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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета или курса  «Технология »разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 

31декабря 2015г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897. 

-с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»).   

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

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

Программа используется в период перехода от программ, деливших предмет по направлениям 

обучения: индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные 

технологии, к новому содержанию технологического образования. 

И реализуется с 2019-2020 учебного года. 

Основная цель изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях, а также развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач. 

 

Основные задачи предмета «Технология»: 

ознакомиться: 

■ с сущностью современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития;  

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ с элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■  с устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, 

аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  

овладеть: 

■ технологическим подходом как универсальным алгоритмом преобразующей и созидательной 

деятельности; 

■ технологической культурой и проектно-технологическим мышлением на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

■ необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами использования 

распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко 

применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

■ общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда; 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 
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информационной преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте 

с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования;  

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

сформировать: 

■ у обучающихся познавательные интересы, пространственное воображение, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские способности; 

■ информационную основу персонального опыта, необходимую для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

■ трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремлённость, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный автор-

ский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 
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■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность. Приоритетными 

методами являются: творческая проектная деятельность (при организации творческой, проектной 

деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда), упражнения, лабораторно-практические, практические работы. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

5 2 68 

6 2 68 

7 1 34 

8 1 34 

Итого часов (за весь курс 

обучения) 

204 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы «Технология» являются: 

Л.1. проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

Л.2. овладение элементами организации безопасного труда; 

Л.3. выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

Л.4. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

Л.5. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

Л.6. самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

Л.7. становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

Л.8. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

Л.9. планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

Л.10. осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

Л.11. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

Л.12. бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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Л.13. готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Л.14. проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

Л.15. самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.  

Л.16. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения программы «Технология» являются: 

М.1. планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

М.2. ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

М.3. определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

М.4. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

М.5. проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

М.6. самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

М.7. мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

М.8. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

М.9. виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

М.10. приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

М.11. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

М.12. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

М.13. использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

М.14. согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

М.15. объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

М.16. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

М.17. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 

М.18. обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

М.19. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

М.20. соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

Пятиклассница научится: 

П.5.1. самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
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различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы 

П.5.2. изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

П.5.3. выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

П.5.4. планировать и выполнять учебные технологические  проекты: 

П.5.5. выявлять и формулировать проблему; 

П.5.6. планировать технологический процесс и процесс труда; 

П.5.7. подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

П.5.8. проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

П.5.9. классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования 

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

соответствующих технологий промышленного производства и сферы услуг; 

П.5.10. подбирать инструмент и оборудование с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

П.5.11. достигать необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

П.5.12. рационально использовать  учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

П.5.13. оценивать технологические свойства материалов и области их применения; 

П.5.14. ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

П.5.15. применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

П.5.16. находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

П.5.17. читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

П.5.18. практически осваивать основы проектно-исследовательской деятельности, методы 

творческой деятельности;  

П.5.19. ориентироваться в социальных и экологических последствиях развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта.  

П.5.20. выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

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

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  

П.5.21. разбираться в видах информации; иметь представление о записи информации.  

П.5.22. выполнять основные агротехнические приёмы выращивания культурных растений; 

определять полезные свойства культурных растений; классифицировать культурные 

растения по группам.  

П.5.23. внимательно относиться к животным и вести за ними наблюдения, чтобы выявлять тех 

животных, которые нуждаются в помощи. 

 

Пятиклассница получит возможность научиться: составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма, выполнять несложные приёмы моделирования 

швейных изделий, организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; определять 

необходимые этапы работы и уровни творчества при выполнении проекта; изучать характеристики 

производства; оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства; 

оценивать уровень экологичности местного производства; оценивать возможность и 

целесообразность применения современных технологий в сфере производства и сфере услуг в

 своём социально-производственном окружении; оценивать технический уровень 

совершенства действующих машин и механизмов; читать чертеж, эскиз, технический рисунок; 
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оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на производстве; 

оценивать эффективность восприятия и усвоения информации по разным каналам её получения; 

проводить исследования культурных растений; понимать значение животных  в потребностях 

людей  и жизни человека. 

 

Шестиклассница  научится: 

П.6.1. самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы 

П.6.2. изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

П.6.3. выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

П.6.4. обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

П.6.5. планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

П.6.6. оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Шестиклассница  получит возможность научиться:выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ, экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом, определять и 

исправлять дефекты швейных изделий, выполнять художественную отделку швейных изделий, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий. 

Семиклассница  научится: 

П.7.1. определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

П.7.2. определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

П.7.3. выполнять художественную отделку швейных изделий; 

П.7.4. самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные отвечающие 

требованиям рационального питания, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Семиклассница  получит возможность научиться: составлять рацион питания с учетом 

калорийности продуктов, выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека, изготовлять изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных народных промыслов, определять основные стили одежды и 

современные направления моды, составлять рацион питания с учетом калорийности продуктов. 

 

       Восьмиклассница научится:   

П.8.1. оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи;  

П.8.2. анализировать потребности членов семьи;  

П.8.3. анализировать бюджет семьи;  

П.8.4. использовать права потребителей.   

П.8.5. определять экологию жилища; 

П.8.6. определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц.  

П.8.7.  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах; 

П.8.8. составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

П.8.9. разбираться в схеме квартирной электропроводки, определять расход и стоимость 
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электроэнергии за месяц.  

П.8.10. построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.    

П.8.11. обосновывать тему творческого проекта; 

П.8.12. владеть информационно-компьтерными технологиями; 

П.8.13. находить и изучать информацию по проблеме, формировать базу данных; 

П.8.14. разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, выбирать лучший вариант 

и подготавливать необходимую документацию с помощью компьютера; 

П.8.15. выполнять проект и анализировать результаты работы; 

П.8.16. оформлять пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 

 

Восьмиклассница (выпускница) получит возможность научиться: планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность, определять экологию жилища, осуществлять 

технологические процессы сборки электрической цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии, 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. 

Владеть информационно-компьютерными компетенциями, выполнять нестандартные проектные 

работы с использованием различных видов технологий.     
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Содержание учебного предмета 

5  класс.    

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  Количе- 

ство 

часов 

1  Введение   

1. Техника безопасности. Правила 

поведения в кабинете 

  Безопасность, правила, кабинет, техника, ответственность. 2 

2  Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

1. Сущность творчества и проектной 

деятельности 

Проект, план: подготовительный, конструкторский  этапы.  1 

3  Виды и особенности свойств 

текстильных материалов 

1. Классификация текстильных 

волокон. 

2. Лабораторно-практическая работа. 

Изучение свойств тканей из хлопка 

и льна 

3. Натуральные волокна животного 

происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей.  

4. Практическая работа.   

Изготовление и определение 

направления долевой нити в ткани. 

 

Волокна, сырье, пряжа, ткани. Профессии ткач, прядильщица Хлопок, лен. 

Прочность, осыпаемость  сминаемость. Скольжение. Гигроскопичность, 

анализ прочности. Шерсть, шелк. Волокнистый состав, ровница. Нить 

основы и утка. Сырьевой состав. Нить основы, утка, кромка, лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

 

4 

4  Особенности ручной обработки 

текстильных материалов и кожи 

1. Кожа и её свойства.  

2. Области применения кожи как 

конструкционного материала. 

3. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. 

4. Практическая работа. Изготовление 

Кожа натуральная, искусственная, синтетическая. Свойства. Изделия из 

кожи. Изделия из кожи. Способы обработки. Ножницы, игла, игольница, 

нитки, стежок, длина стежка, шов. Сметать, наметать, приметать, 

пришить. Петельный шов, наполнитель, обметать. Петельный шов, 

наполнитель, обметать. Утюг, отпариватель,   температура, 

терморегулятор, утюжильный стол. Заутюжить, приутюжить, отутюжить, 

декатировать. Композиция, ритм, орнамент, раппорт, цветовой контраст. 

Петельный шов, тамбурный шов, шов «узелки». Шаблон, лекало, 

припуски, сметать, обметать. Шаблон, лекало, припуски, Сметать, 

14 
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образцов ручных  работ 

5. Практическая работа. Изготовление 

игольницы 

6. Практическая работа. Изготовление 

игольницы 

7. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. 

8. Практическая работа. Проведение 

влажно-тепловых  работ. 

9. Знакомство с видами вышивки. 

Организация рабочего места для 

вышивания. 

10. Простейшие вышивальные швы. 

Практическая работа. Вышивание 

узора на образце. 

11. Практическая работа. Изготовление 

игрушки из фетра 

12. Практическая работа. Изготовление 

игрушки из фетра 

13. Практическая работа. Кукла из 

ткани 

14. Практическая работа. Кукла из 

ткани 

 

обметать. Выкройка, ткань, припуски, швы, строчка-наполнитель. Бусины, 

бижутерия, волокно шерсти, нитки, иглы. 

 

5  Технологии  обработки пищевых 

продуктов 

1. Основы рационального питания.  

Витамины и их значение в питании 

2. Бутерброды и горячие напитки 

3. Практическая работа: 

приготовление  бутербродов 

4. Блюда из яиц 

5. Практическая работа: 

приготовление блюд из яиц. 

6. Технологии обработки овощей и 

фруктов 

Режим приёма пищи, белки, жиры, углеводы, витамины. Регулярность, 

безопасность, разнообразие. Меню, рациональное  питание. Технология 

приготовления блюд  бутербродов. Оборудование, инструменты, 

приспособления, разделочная доска. Овоскоп, срок хранения, методы 

определения свежести яиц. Яйцерезка, приборы для приготовления яиц.   

Механическая, кулинарная, этапы обработки. Карвинг( фигурная нарезка), 

инструмент, фигурный нож. Плита, меню, рецепты, сервировка. Способы 

обработки, качество, оценка. Этикет, сервировка, приборы. 

 

8 
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7. Практическая работа: 

приготовление блюд  овощей и 

фруктов. 

8. Технология сервировки стола. 

Правила этикета 

 

6  Общая технология 

1. Сущность технологии в 

производстве. Виды технологий. 

2. Характеристика технологии и 

технологическая документация 

Технология основного и вспомогательного производства. Продукт 

материальный, продукт энергетический, продукт интеллектуальный. 

2 

7  Производство 

1. Что такое техносфера. Что такое 

потребительские блага. 

2. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства 

 

Техносфера, рукотворный мир. Потребительские блага и антиблага для 

человека. Как производятся потребительские блага. 

2 

8  Техника 

1. Что такое техника. Инструменты, 

механизмы и технические устройства 

2. Практическая работа. Правила 

безопасной работы при обработке 

древесных материалов 

3. Практическая работа. Швейная 

машина. Правила безопасной работы 

на швейной машине 

4. Практическая работа. 

Электрифицированный инструмент: 

дрель-шуруповерт, аккумуляторный 

лобзик 

5. Практическая работа. Сверлильный 

станок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке 

 

Производственная техника, непроизводственная техника, пассивная и 

активная техника, инструменты, механизмы, технические устройства, 

машина, аппарат, прибор. Меры безопасности при работе с древесиной. 

Меры безопасности при работе на швейной машине. Дрель-шуруповерт, 

аккумуляторный лобзик. Сверлильный станок. 

 

5 

9  Материалы для производства 

материальных благ. 

Материал, натуральны, искусственный и синтетический материал, сырье, 

натуральное сырье. Конструкционные материалы: металлические, 

3 
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1. Виды материалов. Натуральные, 

искусственные и синтетические 

материалы 

2. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы 

3. Лабораторно-практическая работа. 

Сравнение свойств хлопчатобумажных 

и льняных тканей 

 

неметаллические, композитные,пряжа, волокно, основа. Разные свойства 

материалов. 

 

10  Свойства материалов. 

1. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из 

натуральных волокон 

2. Практическое задание. Составить 

коллекцию образцов древесины, 

металлов и сплавов   

3. Лабораторно- практическая работа. 

Определение назначения материала в 

зависимости от его свойств 

4. Лабораторно-практическая работа. 

Определение сминаемости материалов 

 

Прочность, сминаемость, драпируемость, пылеемкость. Научиться 

различать различные образцы древесины, металлов и их сплавов. 

Научиться в зависимости от свойств применять материалы. Научиться 

применять материалы в зависимости от назначения. 

 

5 

11  Технологии обработки материалов. 

1. Технологии механической обработки 

материалов 

2. Графическое отображение формы 

предмета 

3. Практическая работа. Разметка 

заготовки для изготовления 

разделочной доски 

4. Практическая работа. Изготовление 

цилиндрической детали ручными 

инструментами 

5. Практическая работа. Ручное ткачество 

 

Прокатка, прессование, ковка, штамповка, разрезание, строгание, гибка, 

дробление, размалывание. Чертеж, эскиз, технический рисунок. Научиться 

размечать заготовку. Научиться изготавливать цилиндрическую деталь 

ручным инструментом. Получить навык ручного ткачества. 

 

9 

12  Технологии получения, преобразования Энергия: механическая, кинетическая, потенциальная, электрик, инженер- 3 
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и использования энергии. 

1. Что такое энергия. Виды энергии 

2. Накопление механической энергии 

3. Практическая работа. Изготовление 

игрушки «йо-йо» 

 

электрик. Аккумулирование энергии,  аккумуляторы. Научиться 

самостоятельно определять порядок работы.  

 

13  Технологии получения, обработки и 

использования информации. 

1. Информация. Каналы восприятия 

информации человеком 

2. Способы материального представления 

и записи визуальной информации 

Информация: визуальная, аудиальная, обонятельная, вкусовая, тактильная. 

Условные знаки и таблички. 

 

2 

14  Проектная деятельность. 

1. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор лучшего 

2. Практическая работа над 

проектным изделием по 

индивидуальному плану 

3. Подсчет затрат на изготовление 

4. Разработка электронной 

презентации. 

5. Выполнение рекламного проекта 

изделия 

6. Защита проекта 

Проект, план: подготовительный, конструкторский  этапы. Экономика,  

расчет, себестоимость. Технологическая документация. Проект, 

презентация.  

 

8 

Итого:  68 

6  класс.    

№ 

п /п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  Количе- 

ство 

часов 

1 Создание изделий из текстильных 

материалов. 

1. Текстильные материалы из 

химических волокон. 

2. Снятие мерок для построения 

чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Расчет 

Виды материалов, ассортимент тканей.  Свойства материалов. Мерки, 

обозначение мерок, расчет по формуле, цельнокроеный рукав, 

сантиметровая лента, осанка. Конструирование, масштаб, линейка 

закройщика, линейка, треугольник, линии чертежа, чертеж. 

Моделирование, горловина, подкройная обтачка. Профессия художник по 

костюму. Дефекты ткани, лицевая и изнаночная стороны ткани, 

направление нити основы, выкройка, припуски, раскрой. Профессия 

30 
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данных чертежа. 

3. Построение чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

4. Моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

5. Правила подготовки ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки на 

ткань, обмелка и раскрой. 

6. Ручные работы. 

7. Устройство машинной иглы. 

Дефекты машинной строчки. 

8. Назначение и правила 

использования приспособлений к 

швейной машине. 

9. Виды машинных операций. 

10. Подготовка изделия к примерке. 

Устранение дефектов. 

11. Обработка горловины подкройной 

обтачкой. 

12. Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза изделия. 

13. Окончательная обработка изделия. 

14. Изготовление проектного изделия с 

соблюдением правил безопасной 

работы.   

15. Эколого-экономический расчет 

проектного изделия. 

закройщик. Детали изделия, сметывание,  приметывание, выметывание. 

Игла, ушко, острие иглы. Петляние. Регулятор натяжения нити, 

обметывание петли. Стачивание, притачивание,  обтачивание, припуски на 

швы. Примерка,  дефекты, качество работы. Горловина, выкройка 

обтачки,срез, подкройная обтачка. Стачной шов, шов с открытым срезом, 

закрытым срезом.  Профессия технолог - конструктор. Утюг, утюжка, 

разутюжка, взаутжку. Проект, исследование, техника безопасности, 

экология, экономический расчет. Экология, экономика, расчет. 

 

2 Интерьер жилого дома. 

1. Планировка и интерьер жилого 

дома. Разработка интерьера 

комнаты для подростка. Знакомство 

с профессией дизайнер. 

2. Комнатные растения в интерьере, 

разновидности комнатных 

растений. Требования к 

содержанию растений.  

Планировка, интерьер, зонирование. Профессия – дизайнер. Комнатные 

растения, композиция, фитодизайн. Профессия – садовник. Варианты, 

индивидуальный план, этапы проекта, презентация. 

 

6 
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3. Разработка вариантов проекта. 

Работа над  проектным изделием по 

индивидуальному плану. 

3 Художественные ремесла. 

1. Техника безопасности. Основные 

виды петель. Вывязывание 

крючком полотна рядами. 

2. Вязание крючком полотна по кругу. 

Закрепление вязания. 

3. Вязание спицами, набор петель. 

Выполнение образцов  из лицевых 

и изнаночных петель. 

4. Вязание узоров спицами. 

Разработка схемы узора на ПК. 

5. Изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной 

работы. Работа над  проектным 

изделием. 

Крючок, пряжа, цепочка, петля без накида, петля с накидом, ряд. 

Технология изготовления. Вязать по кругу, прибавление петель, 

закрепление. Технология изготовления. Спицы, номер пряжи, лицевая 

петля, изнаночная петля, набор петель. Технология изготовления. Узор, 

схема, разработка, компьютер. Профессия – программист. 

Технологическая последовательность. Техника безопасности, 

Технологическая последовательность, качество работы. Технология 

изготовления, анализ. Профессия – вязальщик. 

 

10 

4 Кулинария. 

1. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов.Блюда из 

морепродуктов. 

2. Технология приготовления блюд из 

рыбы и морепродуктов. Подача 

готовых блюд. 

3. Питательная ценность блюд из 

мяса.Составление меню и расчет 

калорий. 

4. Технология приготовления блюд из 

мяса. Гарниры к мясным блюдам. 

5. Способы определения качества 

птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. 

6. Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовление бульона. 

7. Меню обеда. Сервировка стола к 

Рыба, морепродукты, ценность. Белки, жиры, углеводы, витамины. 

Ассортимент блюд. Доброкачественность, условия, сроки, хранение. 

Инвентарь, посуда, приборы,  технология, подача блюд. Белки, жиры, 

углеводы, витамины. Ассортимент блюд. Калории. Меню. 

Технологическая последовательность, качество обработки. Качество 

птицы, тепловая обработка,  способы, оборудование, инвентарь. Бульон, 

заправочный суп, щи, борщ, рассольник.  Оборудование, инвентарь. 

Оценка, самооценка, результат, отзыв. Меню, дегустация, сервировка, 

приборы, посуда, столовое бельё, пользование приборами. Меню, 

калорийность.  Технологическая последовательность, качество обработки. 

Эргономические требования. Поиск, выбор, востребованность, 

обоснование. Технологическая карта, техника безопасности, требования 

гигиены и санитарии, Экономическая целесообразность. Рентабельность. 

Реклама. Пояснительная записка, экология, экономика, вопросы, ответы, 

результат, отзыв. Проектор, флешкарта, диск. 

 

22 
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обеду. 

8. Приготовление семейного обеда. 

9. Исследовательская часть проекта. 

10. Этапы проектной деятельности. 

11. Презентация и защита проекта. 

 

 Итого:  68 

7 класс.    

№ 

п /п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  Количе- 

ство 

часов 

1 Создание изделий из текстильных 

материалов 

1. Натуральные волокна животного 

происхождения и их свойства.  

2. Конструирование поясной одежды 

3. Моделирование юбки. 

4. Изготовление выкройки юбки.  

5. Раскрой юбки. Подготовка кроя к 

обработке.  

6. Технология ручных работ.    

7. Технология машинных работ.       

Приспособления к швейной 

машине.      

8. Технология обработки среднего 

шва юбки  застежкой-молнией.  

9. Технология обработки складок.  

10. Подготовка и проведение примерки 

юбки. 

11. Устранение дефектов.  

12. Обработка вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза юбки 

поясом.   

13. Обработка нижнего среза юбки. 

Влажно-тепловая обработка юбки.  

14. Творческий проект «Праздничный 

Виды материалов, ассортимент тканей.  Свойства материалов. Мерки, 

обозначение мерок, расчет по формуле, цельнокроеный рукав, 

сантиметровая лента, осанка. Конструирование, масштаб, линейка 

закройщика, линейка, треугольник, линии чертежа, чертеж. 

Моделирование, горловина, подкройная обтачка. Профессия художник по 

костюму. Дефекты ткани, лицевая и изнаночная стороны ткани, 

направление нити основы, выкройка, припуски, раскрой. Профессия 

закройщик. Детали изделия, сметывание,  приметывание, выметывание. 

Игла, ушко, острие иглы. Петляние. Регулятор натяжения нити, 

обметывание петли. Стачивание, притачивание,  обтачивание, припуски на 

швы. Примерка,  дефекты, качество работы. Горловина, выкройка 

обтачки,срез, подкройная обтачка. Стачной шов, шов с открытым срезом, 

закрытым срезом.  Профессия технолог - конструктор. Утюг, утюжка, 

разутюжка, взаутжку. Проект, исследование, техника безопасности, 

экология, экономический расчет. Экология, экономика, расчет. 

 

14 
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наряд». 

2 Интерьер жилого дома 

1. Освещение жилого помещения, 

предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

2. Гигиена жилища. Электрические 

бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении.  

3. Творческий проект «Умный дом». 

Планировка, интерьер, зонирование. Профессия – дизайнер. Комнатные 

растения, композиция, фитодизайн. Индивидуальный план, этапы проекта, 

презентация. Пылесос, утюг, увлажнитель воздуха, осветительные 

приборы. 

 

3 

3 Художественные ремёсла 

1. Ручная роспись тканей, технология 

горячего батика. Декоративные 

эффекты. 

2. Роспись ткани в технике холодного 

батика. Декоративные эффекты. 

3. Ручные стежки и швы на их основе.  

4. Вышивание счетными швами, 

использование ПК в вышивке 

крестом. 

5. Вышивание художественной, белой 

и владимирской гладью. 

6. Атласная и штриховая гладь.  

7. Швы французский узелок и рококо. 

8. Вышивание атласными лентами. 

Профессия вышивальщица. 

Творческий проект «Подарок 

своими руками» 

Крючок, атласные ленты, цепочка, петля без накида, петля с накидом, ряд. 

Виды красок для ткани, фиксаторы. Узор, схема, разработка, компьютер. 

Технологическая последовательность. Техника безопасности, 

Технологическая последовательность, качество работы. Профессия – 

вышивальщица. 

 

8 

4 Кулинария 

1. Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека 

2. Блюда из жидкого теста. 

3. Виды теста и выпечки 

4. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного  

теста.  

Молоко, кисломолочные продукты, десерты.Белки, жиры, углеводы, 

витамины. Ассортимент блюд. Доброкачественность, условия, сроки, 

хранение. Инвентарь, посуда, приборы,  технология, подача блюд. 

Калории. Меню. Технологическая последовательность, качество 

обработки. Оценка, самооценка, результат, отзыв. Меню, дегустация, 

сервировка, приборы, посуда, столовое бельё, пользование приборами. 

Меню, калорийность.   

7 
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5. Технология приготовления изделий 

из песочного теста.  

6. Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков.  

7. Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. Творческий 

проект «Праздничный стол» 

5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

1. Выполнение технологической части 

проекта. Выполнение эколого-

экономической части проекта.  

2. Презентация проекта. 

 

Технологическая последовательность, качество обработки. 

Эргономические требования. Поиск, выбор, востребованность, 

обоснование. Технологическая карта, техника безопасности, требования 

гигиены и санитарии. Пояснительная записка, экология, экономика, 

вопросы, ответы, результат, отзыв.  

 

2 

 Итого:  34 

8  класс.    

№ 

п /п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  Количе- 

ство 

часов 

1 Семейная экономика 

1. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи.  

2. Способы выявления потребностей 

семьи.  

3. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и  расходы семьи.   

4. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров 

и услуг. Способы защиты прав 

потребителей.  

5. Технология ведения бизнеса. 

Анализ возможности 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного 

бюджета. 

Имеющиеся и возможные источники доходов семьи, потребности членов 

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

Качество и потребительские свойства товаров, права потребителей, 

индивидуальная трудовая деятельность.  

 

5 

2 Технологии домашнего хозяйства Приточно-вытяжная, естественная вентиляция в помещении. Система 4 
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1. Экология жилища. Применение 

вентиляции.  

2. Экология жилища. Система 

фильтрации воды.  

3. Водоснабжение и канализация в 

доме.  

4. Определение стоимости услуг 

водоснабжения.   

фильтрации воды. Системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

 

3 Электротехника 

1. Электронагревательные приборы, 

их характеристики по мощности и 

напряжению. 

2. Электрическая и индукционная 

плиты: принцип действия, правила 

эксплуатации.  

3. Устройство и принцип действия 

электрического фена. Пути 

экономии электрической энергии в 

быту.  

4. Общие сведения о принципе 

работы, правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных 

устройств. 

5. Электронные приборы: телевизоры, 

DVD, музыкальные центры, 

компьютеры.  

6. Сокращение срока  службы 

электроприборов и поломка при 

скачках напряжения. Способ 

защиты приборов от скачков 

напряжения.  

7. Общее понятие об электрическом 

токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников 

Способы защиты электронных приборов от скачков напряжения. Простые 

электрические схемы. Работа цепи при различных вариантах её сборки. 

Виды электромонтажных инструментов и приёмы их использования. 

Пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях. Правила 

безопасной работы, профессия электромонтажника и наладчика. Схема 

квартирной электропроводки. Расход и стоимость электроэнергии за 

месяц.  Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 

12 



20 

тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические 

изображения. 

8. Понятие об электрической цепи  её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ.   

9. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий.  

10. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и 

наладочных работ.  

11. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах.  

12. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние 

электроприборов на здоровье 

человека. 

4 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

1. Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

структурные подразделения 

производственного предприятия. 

2. Уровни квалификации и уровни 

образования. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

компетентности работника.  

3. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в 

Деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Структура предприятия и профессиональное разделение. 

Профессиональное самоопределение. Предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Профессиональное образование. Диагностика 

склонностей и качеств личности.  Планы профессионального образования 

и трудоустройства.  

 

4 
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регионе.Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности.  

4. Источники получения информации 

о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии. 

 

 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

1. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

2. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы 

данных. 

3. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор  

варианта и подготовка необходимой 

документации с использованием 

ПК. 

4. Технологическая часть  проекта. 

Выбор инструментов и 

оборудования. Выполнение 

проекта. 

5. Работа по технологической карте. 

6. Работа по технологической карте. 

7. Разработка рекламы проекта. 

8. Эколого-экономическая часть 

проекта. 

9. Защита проекта. 

Этапы выполнения проекта. Цель и задачи проектной деятельности. 

Формирование базы данных.  Последовательность выполнения. 

Конструкция изделия. Изготовление изделия. Технологическая карта. 

Разработка рекламы проекта. Презентация проекта. Защита проект. 

 

9 

 Итого:  34 

Всего за курс  204 
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Тематическое планирование. 

5 класс. 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Всего   

часов 

 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие  

практи- 

ческие 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

 

 

1  Введение   2 2   Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.5.1-П.5.23 
2  Методы и средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 

1 1   

3  Виды и особенности 

свойств текстильных 

материалов 

4 2 2  

4  Особенности ручной 

обработки 

текстильных 

материалов и кожи 

14 5 9  

5  Технологии  

обработки пищевых 

продуктов 

8 5 3  

6  Общая технология 2 2   

7  Производство 2 2   

8  Техника 5 1 4  

9  Материалы для 

производства 

материальных благ. 

3 2 1  

10  Свойства 

материалов. 

5 2 3  

11  Технологии 

обработки 

материалов. 

9 4 5  

12  Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии. 

3 2 1  

13  Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации. 

2 2   

14  Проектная 

деятельность. 

8   8 

 Итого: 68 32 28 8  
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6  класс. 

№ 

 

Название раздела, 

темы. 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемы

е  

  результаты 

(личностные, 

метапредметны

е,    

предметные) 

   теоретич

еские 

практич

еские 

проект само- 

стоя- 

тельна

я 

работа   

1 Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

30 9 17 4  Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.6.1-П.6.6 

2 Интерьер жилого 

дома 

6 2 1 2 1 

3 Художественные 

ремесла 

10 3 4  3 

4 Кулинария 22 7 6 8 1 

Итого 68 21 28 14 5  

 

 

 

7  класс. 

№ 

 

Название раздела, 

темы. 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемы

е  

  результаты 

(личностные, 

метапредметны

е,    

предметные) 

   теоретич

еские 

практич

еские 

проект само- 

стоя- 

тельна

я 

работа   

1 Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

14 2 6 4 2 Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.7.1-П.7.4 

2 Интерьер жилого 

дома 

3  1 2  

3 Художественные 

ремёсла 

8 1 3 4  

4 Кулинария 7 1 4 2  

5 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

2 1  1   

Итого 34 5 14 13 2  

8  класс. 

№ 

 

Название раздела, 

темы. 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемы

е  

  результаты 

(личностные, 

метапредметны

е,    

предметные) 

   теоретич

еские 

практич

еские 

проект само- 

стоя- 

тельна

я 

работа   
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1 Семейная экономика 5 5    Л.1-Л.16 

М.1-М.20 

П.6.1-П.6.6 
2 Технологии 

домашнего хозяйства 

4 1 1  2 

3 Электротехника 12 3 7  2 

4 Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

4 4    

5 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

9 2  7   

Итого 34 15 8 7 4  

Всего за курс 204 65 72 56 11  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

учебно-методическое   обеспечение:   

- с учётом примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования по учебному предмету «Технология. Программа. 5 – 9 классы» под редакцией 

авторского коллектива: В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Издательский центр 

«Просвещение», 2015г. 

- с учётом примерной  основной образовательной программы  основного общего 

образования по учебному предмету «Технология» 5-8 классы, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М. 

«Вентана-Граф» 2014 год;  Стандарты второго поколения.  М.: «Просвещение», 2011 г. 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

• В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. «Технология»,   учебник для обучающихся 

5 класс, М.: «Просвещение», 2017год 

• Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 6 

класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год 

• Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 7 

класса, М.: «Вентана-Граф», 2013год 

• Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология. 8 класс. Учебник  М.: «Вентана-

Граф», 2013. 

• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2011 год 

(стандарты второго поколения); 

• Программы  основного    общего   образования    «Технология 5-8 класс»,  разработанной   в   

соответствии   с   федеральным      государственным  образовательным     стандартом 

основного  общего  образования  второго поколения  авторским    коллективом    в   составе  

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  Москва,  Вентана-Граф,  2013г 

• Рабочая тетрадь ФГОС «Технология» В.М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова.для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2017год 

• Рабочая тетрадь ФГОС «Технологии ведения дома» Н.В.Синица, В.Д.Симоненко для 

учащихся 6,7 класса общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2013 год 

• Методические рекомендации  курса «Технология» и их реализация в УМК для 5-  9 

классов. М.: «Просвещение», 2017год 

• Технология. Технологии ведения дома: 6 (7) класс: Методическое пособие ФГОС Н.В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф, 2013  

• Методические рекомендации по оборудованию мастерской  

• М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула правильного питания», 

методическое пособие для педагога. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 год 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

Мультимедийные уроки по Технологии 5,6,7 класс. 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://files.school-collection.edu.ru 

9. http://trud.rkc-74.ru 

10. http://tehnologia.59442 

11. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

12. http://tehnologiya.narod.ru 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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-демонстрационные пособия: 

• Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки. 

• Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов технологической подготовки 

обучающихся 

• Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов технологической 

подготовки обучающихся 

• Инструкционные (технологические) карты для индивидуального или лабораторно – 

группового использования обучающимися 

• Памятки 

• Демонстрационные карточки 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

Напольный сверлильный станок; 

Токарный станок для точения древесины; 

Токарно-винторезный станок; 

Заточной станок; 

Комплекты  инструмента для ручной обработки древесины (ножовка, рубанок, стамеска, 

киянка, молоток, рашпиль, столярный угольник, линейка); 

Комплекты инструмента для ручной обработки металлов – слесарная ножовка, напильник, 

зубило, керн, ножницы по металлу; 

Ручные лобзики. 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные  

Краеобметочная  машина- оверлок 

Холодильник 

Электроплиты 

Микроволновая печь   

Гладильная доска 

Манекен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для крепления плакатов и таблиц 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

компьютер  с выходом в сеть Интернет; 

мультимедийный проектор; 

интерактивная доска. 

-натурный фонд: 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

– Шаблоны посуды для сервировки стола 

– Рамка для ткачества 

– Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

– Шаблоны фартука, юбки, плечевого изделия для моделирования 
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