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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по технологии разработана как 

нормативно-правовой документ для организации образовательного процесса  

в 5-7 классах Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия №3» на основе программы основного общего образования 

«Технология. Обслуживающий труд», рекомендованной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, авторы программы: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Макруцкая, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства Образования и Науки РФ от 6 

октября 2009 г. за №373, и в соответствии с Концепцией федерального 

базисного учебного плана, учебного плана школы и ООП ООО. 

Исходными документами для составления рабочей программы 

являются: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ от 17.12.10 №1897) 

• Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с 

изменениями и дополнениями) 

• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, 

М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

• Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, М.:«Дрофа», 

2014г. Авторы программы: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая 

• Образовательный (учебный) план Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3»  г. Владимир. 
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В программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития школы, формирования универсальных учебных действий и 

концепции духовно-нравственного воспитания, соблюдается 

преемственность с программой дошкольного образования. 

Содержательный статус программы – базовый. Она определяет 

минимальный объѐм содержания курса технологии для основной школы. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Базовыми для программы являются разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные 

ремесла», «Кулинария» и «Проектирование и изготовление изделий». 

Программа включает в себя также раздел «Технологии ведения дома» и 

направление «Сельскохозяйственный труд». 

В примерную программу внесены следующие изменения: 

I. Внесен раздел «Основы аграрной технологии. Осенние и 

весенние работы», рассчитанный на 16 ч в год. 

II. Изменена последовательность изучения разделов программы: 

1) «Основы аграрной технологии. Осенние работы»; 

2)«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»; 

3) «Кулинария»; 

4) «Рукоделие. Художественные ремесла»;  

 5) «Проектирование и изготовление изделий»; 

6) «Основы аграрной технологии. Весенние работы». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»  

являются: 
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• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, 

• Формирование представлений о культуре труда, производства, 

• Воспитание трудовых, гражданских, экологических и 

патриотических  качеств личности, 

• Обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

Методы и формы решения поставленных задач. 

 Рабочая программа по технологии подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

• урок формирования новых знаний; 

• урок применений знаний на практике; 

• урок контроля и проверки знаний и умений; 

• урок комбинированный; 

• урок – исследование (урок творчества); 

• практическая работа; 

• творческая работа; 

• урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, 

практические работы, выполнение проектов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в 

мир духовной и материальной культуры. Если с духовной культурой 

учащиеся знакомятся на уроках литературы, истории, МХК и др., то мир 

материальной культуры, в котором существует современный человек, 

другими школьными предметами не рассматривается, что затрудняет 

адаптацию школьников в современном социуме. Материальная культура, в 

отличие от духовной, охватывает всю сферу человеческой деятельности и его 
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развития. Это орудия труда, жилище, предметы повседневного обихода, 

одежда, пища и т. д. Материальная и духовная культура тесно 

взаимодействуют и влияют друг на друга, являясь важной составляющей 

человеческого бытия. 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в 

сохранении своего здоровья путем организации здорового питания, 

обустройства удобного жилища и т. п. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования относятся формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической 

деятельности полученные знания. 

Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе технология изучается с 5 по 7 класс. Учебный план 

основного общего образования (5, 6 и 7 классы) составляет 68 учебных часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В соответствии с учебным планом основного общего образования 

курсу технологии основной школы предшествует курс технологии начальной 

школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
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Изучение технологии в основной школе по направлению технология 

дома, реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда 

в различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего 

нормам здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса. 
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5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по 

созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения 

познавательных и коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 
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1) рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования 

и их технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

 В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
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6) планирование последовательности операций и составление 

технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов 

органолептическими и лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, 

птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего 

здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию 

сохранения здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической 

и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 



10 
 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного 

искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, аппликация, шитье и 

др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 
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12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении 

интерьера жилого дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций; 
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3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

          В результате обучения по данной программе учащиеся должны 

овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда; 

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 
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5 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основные разделы: 

1. Основы аграрной технологии - 16 ч.; 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 34 

ч.; 

3. Кулинария – 8 ч.; 

4. Рукоделие. Художественные ремесла – 6 ч.; 

5. Проектирование и изготовление изделий – 4 ч. 

Итого: 68 часов.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Раздел 1. Основы аграрной технологии. 

Осенние работы (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, 

плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления 

растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. 

Понятие об урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального  

труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные 

культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. 

Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с 

выращиванием овощей и цветов.   

Практические работы. 
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Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к 

хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых 

ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  

орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка 

необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзимний  

посев семян, посадка луковиц. 

Весенние работы (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Размножение растений семенами. Особенности технологии 

выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о 

сорте. Правила использования органических удобрений с учетом требований 

безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Правила 

проведения фенологических наблюдений. 

Практические  работы. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном 

участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на 

участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор 

способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост). Выбор 

инструментов, разметка  и поделка гряд в соответствии с планом, посев и 

посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. Выбор 

мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых 

удобрений из сорняков, подкормка    растений, проведение наблюдений за 

развитием растений.   

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных  

материалов (34 ч). 

Элементы материаловедения (6 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 
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производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 

ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Выполнение образца полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения (6 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. Конструкция машинного шва. Длина стежка, 

ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. 

Практические работы. 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 

Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на 

шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек 

на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

  Конструирование и моделирование  швейных изделий (6 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие 

правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий 

в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  Фигура человека 

и ее измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, 
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симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, 

различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий (16 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-

тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы. 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука 

и головного убора, раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов 

фартука. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение 

деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.      

Раздел 3. Кулинария (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Суточная потребность в витаминах. Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды 

горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Виды 

овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей. Влияние экологии на 
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качество овощей. Назначение, виды и технология механической обработки 

овощей. 

Практические работы. 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах.  Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление 

бутербродов и горячих напитков к завтраку. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления 

салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Раздел 4. Рукоделие. Художественные ремесла (6 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

История вышивки. Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Знакомство с разнообразными видами вышивки. 

Виды ручных швов и технология их выполнения. 

Практические работы. 

 Эссе о видах традиционной вышивки. 

 Вышивка по контуру. 

Раздел 5. Проектирование и изготовление изделий (4 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Понятие «творческий проект по технологии». Проектирование и 

изготовление изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Примерные темы. 

 Праздничный стол из салатов, 

 Сервировка стола, 

 Прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная 

техника), 

 Простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка – ткань). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации.  
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2. Федеральный государственный стандарт общего образования. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

4.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - 

М.: Просвещение, 2010.  

5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – 

М.: Просвещение, 2011. 

6. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 

классов образовательных учреждений (автор О.А. Кожина) – М.: Дрофа, 

2014. 

7.Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник (авторы О.А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2013. 

8. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие 

(авторы О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2013. 
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6 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основные разделы: 

1. Основы аграрной технологии - 16 ч.; 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 30 

ч.; 

3. Кулинария – 6 ч.; 

4. Рукоделие. Художественные ремесла – 10 ч.; 

5. Технология ведения дома – 2 ч.; 

6. Проектирование и изготовление изделий – 4 ч. 

Итого: 68 часов.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Раздел 1. Основы аграрной технологии. 

Осенние работы (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в 

них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения. Правила безопасного труда при работе в 

овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних овощных культур,  

районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном 

средстве сельскохозяйственного производства.   Типы почв,  понятие о   

плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от 

эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение,   оценка 

урожайности основных культур  и сортов в сравнении со справочными 
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данными, анализ допущенных ошибок,  отбор и закладка  на хранение 

семенников двулетних овощных культур, клубней и луковиц многолетних 

растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений,  описание   

типов почв  пришкольного или приусадебного участка. 

Весенние работы (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта 

основных овощных и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о 

севообороте. Технология выращивания  двулетних овощных культур на 

семена. Способы размножения многолетних цветочных растений. 

Растительные препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. Правила 

безопасного труда при работе со средствами защиты растений.  

Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками. 

Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды 

минеральных удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда 

при работе с удобрениями и  средствами защиты растений.   Охрана 

окружающей среды от возможных последствий применения удобрений и 

средств защиты растений. Профессии, связанные с  выращиванием  растений 

и их защитой.  

 Практические  работы. 

Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка 

почвы  вокруг кустарников, пригибание и прикапывание стеблей 

кустарников для получения отводков, визуальная оценка пораженности 

кустарников и  необходимости в проведении мероприятий по борьбе с 

болезнями и вредителями, выбор способов защиты растений,   сбор 

дикорастущих растений, обладающих инсектицидными свойствами,  

приготовление растворов малотоксичных пестицидов, обработка ими 

кустарников.   

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (30 ч). 
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Элементы материаловедения (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. 

Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и 

тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 

Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на 

драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики 

свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы. 

 Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, 

шерсти. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и 

атласного переплетений. 

Элементы машиноведения (4 ч). 

Основные теоретические сведения. 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную 

машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и 

смазка. 

Практические работы. 

 Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

 Замена иглы в швейной машине. 

 Чистка и смазка швейной машины. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 ч). 

Основные теоретические сведения. 



22 
 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления 

юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы 

чертежа конической и клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к 

меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или 

модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 

и в натуральную величину. Условные графические изображения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования 

конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор 

индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы. 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

 Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

 Моделирование юбки выбранного фасона. 

 Подготовка выкройки юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий (16 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Применение складок в швейных изделиях. Виды строчек для отделки 

кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка 

карманов, поясов, застежки тесьмой «молния», разреза (шлицы). 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных 

линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка 

юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка 

застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки 

верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности 
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влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы. 

 Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, исправление дефектов. 

 Стачивание деталей изделия. 

 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Технология ведения дома (2 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми 

изделиями, одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы 

ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. Выбор технологий и средств для длительного 

хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы. 

 Выполнение ремонта накладной заплатой. 

 Удаление пятен с одежды. 

 Штопка с применением швейной машины.  

Раздел 3. Кулинария (6 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Физиология питания. Минеральные соли и микроэлементы, их 

содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма человека. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и молочных 

продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных 
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продуктов. Питательная ценность молока. Способы определения качества 

молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). 

Условия и сроки хранения свежего молока. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в 

питании человека.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка к варке круп, 

бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш. Время тепловой обработки и способы определения 

готовности. Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, 

обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Практические работы. 

 Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

 Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

 Примерный перечень блюд 

 Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

 Овсяная каша. 

 Рисовая каша с маслом. 

 Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

Раздел 4. Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч). 

Основные теоретические сведения. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности 

лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы 

для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 
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Вязание на спицах. История вязания изделий, выполненных в технике 

вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Правила подбора 

спиц. Приемы вязания лицевых и изнаночных петель. Технология 

выполнения различных приемов вязания. 

Практические работы. 

 Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

 Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. 

Раздел 5. Проектирование и изготовление изделий (4 ч). 

 Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

 Изготовление сувенира. 

 Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 Изготовление изделия в технике аппликация из фетра. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

4.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - 

М.: Просвещение, 2010. 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – 

М.: Просвещение, 2011. 

6. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 

классов образовательных учреждений (автор О.А. Кожина) – М.: Дрофа, 

2014. 
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7.Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О.А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2014. 

8. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие 

(авторы О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2014. 

 

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основные разделы: 

1. Основы аграрной технологии - 16 ч.; 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 24 

ч.; 

3. Кулинария – 8 ч.; 

4. Рукоделие. Художественные ремесла – 10 ч.; 

5. Технология ведения дома – 2 ч.; 

6. Проектирование и изготовление изделий – 8 ч. 

Итого: 68 часов.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. 

Раздел 1. Основы аграрной технологии (16 ч). 

Осенние работы (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

 Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, 

их классификация. Технология выращивания  ягодных кустарников.   

Строение плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за 

плодовыми деревьями. Профессии, связанные с выращиванием  плодовых  

растений. Устройство, принцип действия, назначение и  правила 

эксплуатации минитракторов,  мотоблоков.  Техника безопасности  при 

работе с малогабаритной сельскохозяйственной техникой. Машины, 

механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический аспект 
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применения  сельскохозяйственной  техники. Охрана почв. Профессии, 

связанные с механизацией технологических процессов в растениеводстве. 

Практические работы. 

Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за 

плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка 

приствольных кругов с внесением удобрений,  влагозарядный полив, выбор 

способа  защиты   штамбов от повреждений грызунами. Обработка почвы  с 

помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, ознакомление с 

основными видами почвообрабатывающей  техники и строением   рабочих 

органов, определение качества механизированной обработки почвы.  

Весенние работы (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в 

регионе. Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, 

питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны 

для досвечивания, парники, пленочные укрытия. Выполнение основных 

приемов ухода за  растениями,  выбор необходимых ручных орудий и 

инструментов. Технологии изготовления изделий из металла, древесины. 

Поиск недостающей информации. 

Практические  работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и 

посев семян,  уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый 

грунт, пленочное укрытие,  теплицу; подкормка. Изучение эффективности 

применения  имеющихся ручных  орудий труда на учебно-опытном участке,   

выявление потребности   в усовершенствовании ручных орудий для 

обработки почвы, разработке  новых видов  ручных инструментов,  

коллективный анализ и оценка возможности их изготовления в школьных 

мастерских на уроках технического труда. Выбор и обоснование темы 

проекта, составление плана выполнения проекта,  подготовка необходимых  
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материалов и оборудования,  разработка технологической карты изделий. 

Изготовление изделий, их испытание, защита проекта.  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (24 ч). 

Элементы материаловедения (2 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида 

переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы. 

 Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

 Определение раппорта в сложных переплетениях. 

 Элементы машиноведения (4 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. 

Наладка и уход за швейной машиной. Устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного 

машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. 

Практические работы. 

 Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

 Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

 Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом (6 ч). 

Основные теоретические  сведения. 
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Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы чертежа в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Муляжный метод конструирования. 

Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на 

основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение основы чертежа. 

 Эскизная разработка модели швейного изделия. 

 Моделирование изделия выбранного фасона. 

 Подготовка выкройки. 

Технология изготовления плечевого изделия (12 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы. 

 Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 
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 Проведение примерки, исправление дефектов. 

 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Влажно-тепловая обработка изделия. 

Технологии ведения дома (2 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Роль освещения в интерьере. Использование комнатных 

растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы. 

 Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Раздел 3. Кулинария (8 ч). 

Основные теоретические  сведения. 

Физиология питания. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о 

пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Изделия из теста. Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного из 

слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов 

теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, 

песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для 

изделий из теста.  

 Сладкие блюда и десерт. Роль десерта в праздничном обеде. 

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. 
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Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 

пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие 

и ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и 

мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. 

Подача десерта к столу. 

Практические работы. 

 Выполнение эскизов художественного оформления 

 праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. 

 Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

 Приготовление вареников. 

Раздел 4. Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 

Основные теоретические  сведения. 

Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных 

петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с 

журналами мод. 

Вышивка лентами. Инструменты и материалы для вышивки атласными 

лентами. Подготовка материалов к работе. Швы, используемые при вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы.  

Вышивка счетным крестом. Инструменты и материалы для вышивки 

счетным крестом. Подготовка материалов к работе. Швы, используемые при 

вышивке счетным крестом. Стирка и оформление готовой работы.  

Практические работы. 

 Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

 Изготовление образцов вязания крючком. 
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 Изготовление простых изделий в технике плетения. 

Раздел 5. Проектирование и изготовление изделий (8 ч). 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. 

 Оформление интерьера декоративными растениями. 

 Изготовление ажурного воротника. 

 Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, 

Масленица и др.). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов 

образовательных учреждений (автор О.А. Кожина) – М.: Дрофа, 2014. 

2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О.А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). – М.: Дрофа, 2014. 

3. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы 

/ Маркуцкая С.Э. – М.:     Издательство     “Экзамен”, 2006. – 128с. 

(Серия “Учебно-методический комплект”) 

4. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

5. Программа  основного общего образования по образовательной 

области «Технология» (допущены Министерством образования 

Российской Федерации) по направлению «Обслуживающий труд». 

«Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. Д. 

Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. 

Симоненко (М., 2007); 

6. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое 

тематическое планирование по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. 

Е.А. Киселѐва (и др.).- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2010,-111 с. 
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7. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. 

Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под 

ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 144 с.: ил. 

8. Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко. - 

Киев: Урожай,2006., 2006. 

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный 

материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Организация труда 
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Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой 

и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным 

учителем, рационально организованно 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, техники 

безопасности, 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 

замечания 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 труда выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 
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Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды 

работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (графической работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с 

учетом установленных требований. 

Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований. 

Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со 

значительными нарушениями заданных требований. 

Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с 

грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак.   

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса технологии учащиеся должны 

 знать: основные технологические понятия и характеристики 

назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; значение здорового 

питания для сохранения своего здоровья; 

 уметь: рационально организовать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать 

сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
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выполнения работ; готовить различные кулинарные блюда с учетом 

принципов здорового питания; конструировать, моделировать, изготавливать 

в материале швейные изделия и изделия декоративно-прикладного искусства; 

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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания ценностей 

материальной культуры для жизни и развития человека, формирования 

эстетической среды бытия; развития творческих способностей и достижения 

высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека, 

результатов слияния духовной и материальной культуры; получения 

технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; 

приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания; 

сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом; организации 

праздников и юбилеев; изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства для оформления интерьера; изготовления или ремонта изделий из 

текстильных и поделочных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; измерения фигуры 

человека для определения размерных признаков одежды; выбора 



37 
 

собственного стиля в одежде с учетом особенностей своей фигуры; 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. 


