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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

 

Основным предназначение образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовых и технологической культуры 

школьников, системы технологических знаний и умений и, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, т.к. предоставляет им возможность применять на 

практике знания основных наук.  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний основы культуры созидательного труда, 

предоставление о технологической культуре, на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 



 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектировании и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасным приемам труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;   

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

составлена на основе авторской программы Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. 

Подмаркова.  Технология. 5-8 классы: рабочие программа по учебникам под редакцией 

В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. – изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2017.  

Данную рабочую программу было принято взять за основу, поскольку пособия 

издательства «Учитель» допущены к использованию в образовательном процессе 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 16 от 16. 01. 2012 г. Программа 

разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий» (УУД), «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД). 

Рабочая программа разработана с целью адаптации авторской программы к 

условиям общеобразовательного учреждения, в частности, наполняемость классов 

образовательного учреждения менее 25 человек, т.е. класс является неделимым, 

следовательно, необходимо внести коррективы по гендерному подходу в изучении 

предмета технология, подобрать дифференцированные объекты труда. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений на этапе основного общего образования для обязательного изучения 

образовательной области «Технология» отводится 238 часов. В том числе: в 5, 6, 7 классах 

по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Исходя из конкретных условий образовательного учреждения:  материально – 

технических возможностей школы, условий неделимости классов; отсутствия 

возможностей выполнять практические работы по разделу «Кулинария», данную тему 

целесообразно преподавать по теоретическим основам, практические задания перенести в 

домашние условия с дальнейшим отчетом о проделанной работе в классе.  



 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 

изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Тема «Творческий проект» по учебному плану программы дается в конце каждого 

года обучения. При организации творческой проектной деятельности необходимо 

акцентировать внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. Широкий набор видов деятельности и материалов 

для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но 

позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

свою технику, что, безусловно, оказывает благотворное влияние на обучение, 

способствует осознанному выбору профессии. 

 

По окончании курса технологии в основной школе обучающиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями 

пищевой и легкой промышленности. 

 

Личностные результаты  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; появление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовольствия; 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; 

 Проявлять технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 



 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

Метапредметные результаты 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

 Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

ее решения; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 Формирование и развитие экологического мышления. 

 

Предметные результаты 

 Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 Овладение средствами и формами графического отображения обектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 Планирование технологического процесса и процесса труда; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; 

 Выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 Документирование результатов труда; 

 Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями; 



 

 Овладение методами эстетического оформления изделий; 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

 Участие в оформлении класса и школы. 

 

 

 

Содержание рабочей программы 
 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Технологии творческой и опытнической деятельности 2 

Введение 1 

Исследовательская и созидательная деятельность 1 

Технологии домашнего хозяйства 8 

Планировка жилого дома 2 

Интерьер жилого дома 2 

Комнатные растения в интерьере квартиры 2 

Технология выращивания комнатных растений 2 

Технологии обработки конструкционных материалов 21 

Заготовка древесины, ее пороки и выбор для изготовления изделия 2 

Производство и применение пиломатериалов для изготовления 

изделия 

2 

Конструирование и моделирование изделий из древесины 2 

Конструирование изделий из древесины 4 

Отделка изделий. Выпиливание лобзиком. 2 

Отделка изделия. Соединение изделий из древесины 2 

Отделка изделия. Выжигание. Резьба по дереву 2 

Зачистка поверхностей и лакирование. 2 

Защита творческого проекта 3 

Создание изделий из текстильных материалов 15 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства 2 

Уход за швейной машиной 1 

Дефекты машинной строчки 1 

Виды машинных операций 2 

Конструирование швейных изделий 2 

Ручные работы 3 

Технология пошива подушки 2 

Окончательная отделка швейных изделий. ВТО 2 

Художественные ремесла 6 

Отделка швейных изделий вышивкой 2 

Вышивание лентами 2 

Защита творческого проекта 2 

Кулинария 16 

Блюда из круп и макаронных изделий 2 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2 

Блюда из мяса и птицы 4 

Технология приготовления первых блюд (супов) 3 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 



 

Защита творческого проекта 3 

Всего 68 
 
 

Технологии творческой и опытнической деятельности (2 часа). 

Введение - 1 час. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок: содержание курса 

технологии за 6 класс. 

УУД: познакомятся с правилами поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте. 

Иметь представление о содержании курса. 

 

Исследовательская и созидательная деятельность - 1 час. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования.  Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

УУД: научатся обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую 

документацию с помощью компьютера. Выполнять проект и анализировать результаты 

работы. Оформлять пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 

Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников. Определять цель и 

задачи проектной деятельности. 

 

Технологии домашнего хозяйства (8 часов). 
Планировка жилого дома - 2 часа. 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема 

пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, санитарно-гигиенические 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

УУД: научатся находить и предъявлять информацию об устройстве современного 

жилого дома, квартиры, комнаты. Планировать комнату подростка с помощью шаблонов 

и компьютера. Выполнять эскизы в целях подбора материалов и цветового решения 

комнаты. 

 

Интерьер жилого дома - 2 часа. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. 

УУД: изучат виды занавесей для окон и выполнят макет. Научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по плану, составленному совместно с учителем. 

 

Комнатные растения в интерьере квартиры - 2 часа.  

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

УУД: научатся находить и предъявлять информацию о приёмах размещения 

комнатных растений. Находить и предъявлять информацию о происхождении комнатных 

растений и значении слов, связанных с уходом за растениями. 

 

Технология выращивания комнатных растений - 2 часа. 



 

Технология выращивания комнатных растений.   

Профессия садовник, фитодизайнер. 

УУД: будут иметь представление о профессии «садовник». Изучат технологию 

выращивания комнатных растений; научатся работать с программой для составления 

презентаций Power Point. 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (21 часа). 
Заготовка древесины, ее пороки и выбор для изготовления изделия - 2 часа. 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, 

происхождение и влияние на качество изделий. Производство пиломатериалов и области 

их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и производством 

пиломатериалов. 

УУД: узнают какие бывают виды лесоматериалов и научатся их определять. Будут 

уметь определять пороки древесины. 

 

Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделия - 2 часа. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

УУД: познакомятся с производством пиломатериалов и областью их применения. 

 

Конструирование и моделирование изделий из древесины - 2 часа. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертёж и 

спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.  

УУД: научатся конструировать и моделировать изделия из древесины и древесных 

материалов. Разрабатывать сборочный чертёж со спецификацией для выбранного изделия 

из древесины и составлять технологическую карту.  

 

Конструирование изделий из древесины – 4 часа. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Маршрутная карта изготовления изделия. Правила безопасной работы. 

Конструирование, вариативность, модель, габаритные размеры, основная надпись, 

сборочная единица, сборочный чертеж, спецификация.  

УУД: узнают, как разрабатывать маршрутную карту изготовления изделия. Изучат 

что такое маршрутная карта, что такое сборочный чертеж, что содержит спецификация. 

Научатся выполнять подготовительные работы. 

 

Отделка изделий. Выпиливание лобзиком - 2 часа. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания.  

Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Лобзик и его устройство. 

Правила безопасной работы. 

УУД: научатся выполнять работы по выпиливанию сложных фигур лобзиком. 

 

Отделка изделия. Соединение изделий из древесины - 2 часа. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с 

полукруглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и 

столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные). Правила безопасной 

работы. 

УУД: научатся соединять детали из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием, 

делать подвижные соединения. Работать ручными инструментами с соблюдением правил 

безопасности. 



 

 

Отделка изделия. Выжигание. Резьба по дереву - 2 часа. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места Правила безопасной 

работы. 

УУД: узнают, как разрабатывать и наносить рисунок на изделие. Выполнять 

работы по выжиганию рисунка и зачистке изделия. 

 

Зачистка поверхностей и лакирование - 2 часа. 

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и 

шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы Лакирование. Правила безопасной 

работы. 

УУД: научатся зачищать поверхность готового изделия шкуркой. 

 

Защита творческого проекта – 3 часа. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. 

УУД: научатся оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Будут уметь составлять 

доклад к защите творческого проекта. Защищать творческий проект. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (15 часов). 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства - 2 часа. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

УУД: научатся находить и предъявлять информацию о современных материалах из 

химических волокон и их применении в текстиле. Оформлять результаты исследований. 

Познакомятся с профессией оператор на производстве химических волокон. Будут уметь 

составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон. Исследовать 

свойства текстильных материалов из химических волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных швейных изделий. 

 

Уход за швейной машиной - 1 час. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Уход за машиной: чистка, смазка. 

УУД: научатся чистить и смазывать швейную машину. Изучат устройство 

машинной иглы. 

 

Дефекты машинной строчки - 1 час. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Способы 

устранения дефектов строчки. 

УУД: будут уметь определять вид дефекта строчки по её виду. Изучать устройство 

регулятора натяжения верхней нитки. Подготавливать швейную машину к работе. 

Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней нитки. Овладеют безопасными приёмами труда на 

швейной машине. 

 

Виды машинных операций - 2 часа. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 



 

мягкого пояса, завязок, бретелей. Основные машинные операции: присоединение мелкой 

детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

УУД: овладеют умением изготовлять образцы машинных работ: притачивание и 

обтачивание. Научатся обрабатывать мелкие детали обтачным швом. 

 

Конструирование швейных изделий - 2 часа. 

Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение чертежа выбранного 

изделия. 

УУД: узнают такие понятия, как: мерки, чертеж. Будут уметь снимать мерки; 

строить чертеж выкройки швейного изделия. 

 

Ручные работы - 3 часа. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краёв — вымётывание. 

УУД: узнают, как выполнять правила безопасной работы с иглами, булавками, 

утюгом. Научатся изготавливать образцы ручных работ: перенос линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых копировальных стежков; примётывание; вымётывание. 

 

Технология пошива подушки - 2 часа. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом. Устранение дефектов. Последовательность изготовления 

изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки 

для стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной. 

УУД: научатся ставить цели, планировать предстоящую работу; совершенствовать 

умения через нестандартное мышление. Познакомятся с особенностями пошива подушки. 

Научатся выполнять обтачивание, набивку, выстёгивание и окончательную обработку 

подушки для стула. 

 

Окончательная отделка швейных изделий. ВТО - 2 часа. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.  

Правила безопасной работы утюгом. 

УУД: узнают правила выполнения ВТО. Познакомятся с основными операциями 

ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Научатся выполнять ВТО. 

 

Художественные ремесла (6 часов). 
Отделка швейных изделий вышивкой - 2 часа. 

Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Виды ручных 

стежков для вышивки: прямые, косые, петельные, петлеобразные, крестообразные 

 УУД: будут знать стежки: прямые, косые, петельные, петлеобразные, 

крестообразные; швы: «вперед иголку», «назад иголку», «шнурок», стебельчатый, 

петельный, тамбурный, «петля с прикрепом», «полупетля с прикрепом», «козлик», 

бархатный. Научатся подбирать материалы и оборудование для вышивки; выполнять все 

вышеперечисленные швы; 

 

Вышивание лентами - 2 часа. 

Правила безопасной работы. Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Виды 

стежков: прямой стежок, прямой стежок с завитком, изогнутый прямой стежок, 



 

ленточный стежок, ленточный стежок «бант». Швы: «шнурок», «сетка», «петля с 

прикрепом», «полупетля с прикрепом», «французский узелок», «рококо». Роза 

«паутинка», цветок из ленты в сборку, крученая роза. 

УУД: будут знать виды стежков: прямой стежок, прямой стежок с завитком, 

изогнутый прямой стежок, ленточный стежок, ленточный стежок «бант». Изучат швы: 

«шнурок», «сетка», «петля с прикрепом», «полупетля с прикрепом», «французский 

узелок», «рококо». Будут иметь представление о профессии «вышивальщица». Научатся 

вышивать лентами, используя изученные швы. 

 

Защита творческого проекта - 2 часа. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. Защита творческого проекта. 

УУД: научатся определять качества готового изделия. Будут уметь оформлять 

портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад к защите творческого проекта. 

Защищать творческий проект. 

 

Кулинария (16 часов). 
Блюда из круп и макаронных изделий - 2 часа. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов 

к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

УУД: научатся определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и 

жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую каши. 

Определять консистенцию блюда. Готовить гарнир из макаронных изделий. Находить и 

предъявлять информацию о крупах и продуктах их переработки; о блюдах из круп и 

макаронных изделий. Дегустировать блюда из круп и макаронных изделий. 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 2 часа. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

УУД: научатся определять свежесть рыбы органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки 

рыбы. Планировать последовательность технологических операций по приготовлению 

рыбных блюд. Выполнять механическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы.  

Выполнять механическую обработку чешуйчатой рыбы. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять 

качество термической обработки рыбных блюд. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и предъявлять информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов; определять индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе 

пищевой пирамиды. 

 

Блюда из мяса и птицы – 4 часа. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и 

сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 



 

механической и тепловой обработке мяса. Пищевая ценность мяса птицы. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Подача к столу. 

 УУД: научатся определять качество мяса и птицы органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки 

мяса и птицы. Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. Выполнять механическую кулинарную обработку мяса и 

птицы. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса и птицы. 

Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. Находить и предъявлять информацию о блюдах из мяса и 

птицы, соусах и гарнирах к мясным блюдам. 

 

Технология приготовления первых блюд (супов) - 3 часа. 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Технология приготовления супов: заправочных, 

супов-пюре, холодных. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

УУД: будут уметь определять качество продуктов для приготовления супа. 

Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды и 

кухонного инвентаря. Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады. Находить и предъявлять информацию 

о различных видах супа. 

 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду – 2 часа. 

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог 

пищевой промышленности. 

УУД: научатся подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать 

столовые приборы и посуду для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов для стола. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического оформления стола. 

 

Защита творческого проекта – 3 часа. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. Защита творческого проекта. 

УУД: научатся определять качество готового изделия. Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад к защите творческого проекта. Защищать 

творческий проект. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела  

Наименование 

раздела  

Кол-

во 

часов  

Кол-во 

лабораторных 

работ  

Ко-во 

практических 

работ  

Кол-во 

проектов  



 

1.  Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

2    

2.  Технологии 

домашнего хозяйства 

8  1 1 

3.  Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

21 1 5 1 

4.  Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

15 1 3  

5.  Художественные 

ремесла 

6  1 1 

6.  Кулинария 16  5 1 

 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 
 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 
 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических и лабораторных работ 

 Оценка «5» 
  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 



 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценка выполнения проектных работ 

Требования Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада им 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает

, в основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятельн

о 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление прое

кта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно

сти 

выполнения 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствует 

требованиям 

выполнения 

проекта. 



 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

основном, 

полное 

изложение 

всех разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологическ

их 

разработок 

современным 

требованиям. 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальн

ого значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренно

го в проекте, но 

может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответствие 

технологи 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиальн

ого значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 



 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренны

ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

выдержаны, 

но качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

качество 

отделки 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

 

 

Литература и средства обучения 
 

Учебник: 

 

1. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ 

Н.В. Синицина, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др./ – 4-е изд., перераб. – 

М.:Вентана-Граф, 2013. – 208 с.: ил. 

 

Методическая литература: 

 

2. Технология. 5 класс: рабочая программа по учебникам А. Т. Тищенко, Н.В. 

Синицы, В. Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов./ О. В. 

Павлова./ – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л. Е., 2018. – 55 с. 

 

3. Технология. 5-8 классы: рабочие программа по учебникам под редакцией В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. /Н.П. Литвиненко, О.А. 

Чельцова, Т.А. Подмаркова./  – изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2017.  

 

4. Технология. Творческие проекты: организация работы /А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова/ - Волгоград: Учитель, 2017-10-04 

 

5. Технология. 5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке: рекомендации, 

конспекты уроков /С.П. Шурупов/ – изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 20 
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