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Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 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; 

 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; 

 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

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 представления 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. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 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; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

            В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



 
 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

            Общие результаты технологического образования состоят в сформированности 

целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; в 

приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание курса 

Инструктаж по технике безопасности 

Первичный инструктаж на рабочем месте.  

Знать: Технику безопасности при работе в кабинете технологии 

Интерьер жилого дома (8 ч.)  

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Знать: о требованиях к уровню освещения, типах и видах светильников; способах 

размещения коллекций. 

Уметь: создавать презентации на темы: размещения светильников в жилом помещении с 

учетом всех требований, анализировать все варианты размещения коллекций. 

Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 

Знать: о санитарно-гигиенических требованиях к помещению, бытовых приборах для 

уборки помещений и создания микроклимата 

Уметь: составлять план уборки помещения, выполнять уборку с использованием бытовых 

приборов 

Творческий проект «Умный дом» 

Знать: о целях и задачах, этапах проектирования 

Уметь: находить информацию в поисковых системах 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч.) 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Практическая работа «Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 

Знать: о технологии производства тканей из волокон животного происхождения, свойствах 

шерстяных и шелковых тканей 

Уметь: определять состав тканей по их свойствам; подбирать ткань для изготовления 

швейного изделия 

Конструирование поясной одежды. Практическая работа «Снятие мерок для 

построения чертежа поясного швейного изделия» 

Знать: о видах поясной одежды, правилах измерения и условных обозначениях для 

построения чертежа поясного швейного изделия (прямой юбки) 

Уметь: снимать мерки и записывать с помощью условных сокращений 

Практическая работа «Построение чертежа юбки в масштабе 1:4» практическая работа 

«Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим меркам» 

Знать: об общих правилах построения чертежей швейного изделия 

Уметь: выполнять чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 в натуральную величину 



 
 

Моделирование поясной одежды. Практическая работа «Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным фасоном» 

Знать: о способах моделирования поясной одежды 

Уметь: выполнять моделирование поясной одежды (прямой юбки) в соответствии с 

замыслом 

Швейные ручные работы. Практическая работа «Изготовление образцов ручных 

швов». Техника безопасности при выполнении ручных работ 

Знать: о приемах выполнения ручных работ, терминологии, правилах безопасной работы 

Уметь: выполнять прямые, косые, крестообразные стежки для подшивания изделий 

Технология машинных работ. Практическая работа «Изготовление образцов 

машинных швов». Техника безопасности при выполнении машинных работ 

Знать: о приспособлениях к швейной машине, терминологии, применяемой при выполнении 

машинных работ, о правилах ТБ на швейной машине 

Уметь: выполнять образцы швов с использованием различных приспособлений к швейной 

машине 

Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта 

Знать: об алгоритме учебного проектирования, о технической последовательности 

изготовления швейного изделия 

Уметь: определять проблему проекта, цель, задачи, планировать выполнение работы 

Раскрой поясного швейного изделия. Практическая работа «Раскрой поясного 

швейного изделия» 

Знать: о приемах и последовательности раскроя поясного швейного изделия 

Уметь: выполнять подготовку раскройки и ткани к раскрою, раскладку выкроек на ткани, 

выкраивать детали швейного изделия, дублировать необходимые детали клеевой прокладкой 

Примерка поясного изделия, выявление дефектов. Практическая работа 

«Дублирование деталей юбки» 

Знать: о правилах подготовки кроя к первичной примерке и способах устранения дефектов 

Уметь: выполнять первичную примерку изделия, выявлять и устранять дефекты, 

дублировать детали кроя клеевой прокладкой 

Практическая работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-молнией» 

Знать: о технологии притачивания застежки- молнии, о применяемых приспособлениях 

Уметь: выполнять обработку среднего (бокового) шва с застежкой - молнией 

Практическая работа «Обработка складок, вытачек» 

Знать: о технологии обработки складок, вытачек 

Уметь: выполнять обработку складок, вытачек 



 
 

Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым притачным поясом». 

Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки» 

Знать: о технологии обработки верхнего среза юбки прямым притачным поясом, технологии 

обработки нижнего среза юбки потайными стежками 

Уметь: выполнять обработку верхнего среза юбки прямым притачным поясом, нижнего 

среза юбки потайными стежками 

Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль качества изделия. Подготовка 

проекта к защите 

Знать: об алгоритме учебного проектирования, о технологической последовательности 

изготовления швейного изделия 

Уметь: анализировать результаты и качество выполненной работы 

Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка изделия 

Знать: о правилах защиты проекта. 

Уметь: анализировать достоинства и недостатки проекта по предложенным критериям, 

выступать с защитой проекта 

Художественные ремесла (20 ч.) 

Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в технике холодного батика 

Знать: о технологии ручной росписи ткани, материалах, красителях, приспособлениях 

Уметь: выполнять эскиз для росписи ткани, подобрать материалы, красиели 

Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика» 

Знать: о технологии выполнения росписи ткани в технике холодного батика 

Уметь: выполнять роспись ткани 

Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков. Практическая работа 

«Выполнение образцов швов» 

Знать: о технологии выполнения вышивки прямыми, петельными, косыми, петлеобразными, 

крестообразными стежками 

Уметь: выполнять ручные вышивальные стежки 

Виды счетных швов. Практическая работа «Выполнение образца вышивки швом 

крест» 

Знать: о технологии выполнения счетной вышивки 

Уметь: выполнять вышивку швом крест 

Виды гладьевых швов. Практическая работа «Выполнение образцов вышивки гладью» 

Знать: о технологии выполнения вышивки гладьевыми швами 

Уметь: выполнять вышивку гладьевыми швами 



 
 

Вышивка лентами. Практическая работа «Выполнение образца вышивки лентами» 

Знать: о технологии выполнения вышивки лентами 

Уметь: выполнять вышивку лентами 

Творческий проект «Подарок своими руками». Обоснование проекта 

Знать: об алгоритме учебного проектирования, технологической последовательности 

изготовления изделия, декорированного вышивкой 

Уметь: определять проблему проекта, цель, задачи, планировать выполнение работы 

Разработка технологической карты. Выполнение проекта 

Знать: о видах и технологиях вышивки 

Уметь: разрабатывать узоры для вышивания, выполнять вышивку 

Выполнение проекта. Подготовка проекта к защите 

Знать: об алгоритме учебного проектирования, технологической последовательности 

изготовления изделия 

Уметь: анализировать результаты и качество выполненной работы 

Защита проекта «Подарок своими руками». Подведение итогов 

Знать: о правилах защиты проекта 

Уметь: анализировать достоинства и недостатки проекта по предложенным критериям, 

выступать с защитой проекта 

Кулинария (14 ч.) 

Блюдо из молока и кисломолочных продуктов 

Знать: о санитарно- гигиенических требованиях, безопасных приемах работы на кухне, о 

питательной ценности молочных и кисломолочных продуктов, технологии приготовлении 

блюд из молока, творога 

Уметь: соблюдать правила безопасной работы кухне, знать технологию приготовления блюд 

их молока и кисломолочных продуктов 

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Практическая работа 

«Приготовление блюд из жидкого теста, творога» 

Знать: о требованиях, предъявляемых к качеству продуктов для выпечки изделий из 

жидкого теста, к качеству посуды и инвентаря; о технологии приготовления блинчиков, 

оладий 

Уметь: выпекать изделия из жидкого теста с соблюдением технологии приготовления 

Изделия из пресного слоеного теста. Изделия из песочного теста 

Знать: о видах теста, о технологии приготовления различных изделий из теста 

Уметь: составлять технологические карты приготовления изделий из слоеного и песочного 

теста 



 
 

Практическая работа «Приготовление изделий из слоеного и песочного теста» 

Знать: о технологии приготовления изделий из слоеного и песочного теста, правила ТБ, 

санитарно-гигиенических нормах 

Уметь: готовить песочное и слоеное (быстрое) тесто, разделывать, выпекать изделия, 

соблюдая санитарно-гигиенические нормы, ТБ на кухне 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Практическая работа 

«Приготовление сладких блюд и напитков» 

Знать: о способах приготовления сладостей, десертов, сладких напитков, требованиях к 

качеству готового блюда 

Уметь: готовить сладкие напитки, десерты, используя технологическую карту 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Групповой творческий проект 

«Праздничный сладкий стол» разработка меню 

Знать: калорийности продуктов, сервировке сладкого стола, правилах этикета при подаче и 

употреблении десертов, фруктов, пирожных, об этапах выполнения проекта 

Уметь: сервировать сладкий стол 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» 

Знать: о сервировке сладкого стола, правил защиты проекта 

Уметь: готовить сладкие блюда, десерты, сервировать стол, защищать проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

Раздел, тема урока. Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

кабинете «Технология». 

2 Выучить 

правила 

т.б. 

Интерьер жилого дома (8 ч.)  

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

2 §1,2 

Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 2 §3 

Творческий проект «Умный дом» 4 Выполнить 

проект 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч.) 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их 

свойства. Практическая работа «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств» 

2 §12 

Конструирование поясной одежды. Практическая работа «Снятие 

мерок для построения чертежа поясного швейного изделия» 

2 §13 

Практическая работа «Построение чертежа юбки в масштабе 1:4» 

практическая работа «Построение чертежа юбки в натуральную 

величину и по своим меркам» 

2 §13 

Моделирование поясной одежды. Практическая работа 

«Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном» 

2 §14 

Швейные ручные работы. Практическая работа «Изготовление 

образцов ручных швов». Техника безопасности при выполнении 

ручных работ 

2 §15 

Технология машинных работ. Практическая работа «Изготовление 

образцов машинных швов». Техника безопасности при выполнении 

машинных работ 

2 Выучить 

правила 

т.б. 

Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта 2 Выполнить 

1 часть 

проекта 

Раскрой поясного швейного изделия. Практическая работа «Раскрой 

поясного швейного изделия» 

2 §16 



 
 

Примерка поясного изделия, выявление дефектов. Практическая 

работа «Дублирование деталей юбки» 

2 §18 

Практическая работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с 

застежкой-молнией» 

2 §19 

Практическая работа «Обработка складок, вытачек» 2 §20 

Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым притачным 

поясом». 

2 §21 

Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки» 2 §22 

Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль качества 

изделия. Подготовка проекта к защите 

2 Выполнить 

проект 

Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка 

изделия 

2 Выполнить 

работу над 

ошибками 

 

Художественные ремесла (20 ч.) 

Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в технике 

холодного батика 

2 §23 

Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

2 § 

Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков. 

Практическая работа «Выполнение образцов швов» 

2 §24 

Виды счетных швов. Практическая работа «Выполнение образца 

вышивки швом крестик» 

2 §25 

Виды гладьевых швов. Практическая работа «Выполнение образцов 

вышивки гладью» 

2 §26 

Вышивка лентами. Практическая работа «Выполнение образца 

вышивки лентами» 

2 §27 

Творческий проект «Подарок своими руками». Обоснование проекта 2 §28 

Разработка технологической карты. Выполнение проекта 2 §29 

Выполнение проекта.      Подготовка проекта к защите 2 Выполнить 

проект  

Защита проекта «Подарок своими руками». Подведение итогов 2 Выполнить 

работу над 

ошибками 



 
 

Кулинария (14 ч.) 

Блюдо из молока и кисломолочных продуктов 2 §5 

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Практическая 

работа «Приготовление блюд из жидкого теста, творога» 

2 §6 

Изделия из пресного слоеного теста. Изделия из песочного теста 2 §7 

Практическая работа «Приготовление изделий из слоеного и 

песочного теста» 

2 §8 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 

Практическая работа «Приготовление сладких блюд и напитков» 

2 §10 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Групповой 

творческий проект «Праздничный сладкий стол» разработка меню 

2 §11 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» 2 Выполнить 

проект 
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