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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по технологии для 5 – 8 классов основной школы составлена на 

основе требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №42, примерной 

программой по технологии 

Рабочая программа по технологии  по ФГОС ООО составлена на уровень основного 

общего образования. Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Курс направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В 

рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников 

на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Основными целями изучения «Технологии» в основной школе являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 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. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой, проектно-исследовательской). 

Содержание курса реализуют следующие учебники:  

 

1. Учебник  - Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник /О.А.Кожина, 

Кудакова Е. Н., Маркуцкая С.Э – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 254с. 

2. Учебник  - Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник /О.А.Кожина, 

Кудакова Е. Н., Маркуцкая С.Э – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 287с. 

3. Учебник  - Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник /О.А.Кожина, 

Кудакова Е. Н., Маркуцкая С.Э – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 254с. 

4. Учебник  - Технология. Обслуживающий труд: 8 класс: учебник /О.А.Кожина, 

Кудакова Е. Н., Маркуцкая С.Э и др. –– М.: Дрофа, 2014. – 253с. 



Учебный план по ФГОС отводит 238 часов для образовательного изучения технологии 

в 5-8  классах из расчёта:   

№ Класс Кол.часов 

1.  5 68 

2.  6 68 

3.  7 68 

4.  8 34 

  В соответствии с этим реализуется предмет технологии в объеме 238 часов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

 технологической информации; 

 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. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками 

творческих и проектных работ. Основными приоритетными методами обучения технологии 

в основной школе являются упражнения, практические работы, тестовые задания, 

выполнение проектов. Сочетание словесных и наглядных методов. Метод аналогии, 

самостоятельная работа с книгой, инструктаж. Метод выполнения трудовых знаний. В 

процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческих проектов. Соответствующих темам по учебному плану программы. 

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 материалов; с физикой при 

изучении устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важную роль на 

протяжении всей жизни человека. Решение задач творческого развития личностей учащихся 



обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые могут выполняться 

методом проектов, как индивидуально, так и коллективно.  

Работа над проектом включает в себя составление обоснованного плана действий, 

который формируется и уточняется на протяжении всего периода выполнения проекта, 

элементы деятельности по маркетингу (изучение спроса и предложений), конструированию, 

технологическому планированию, наладке оборудования, изготовлению изделий и их 

реализации. В задачу проектирования входит также экономическая и экологическая оценка 

выполняемых работ.  

Результаты проектной деятельности должны поэтапно фиксироваться в виде описания 

и обоснования выбора цели деятельности с учётом экономического, экологического и 

социального аспектов, эскизов и чертежей, технологических карт, планов наладки 

оборудования, а также изделия, готового к внедрению, или конкретного решения 

поставленной проблемы. По совокупности всех этих рабочих и уточнённых материалов и 

готового решения или изделия оценивается уровень общетрудовой подготовленности 

учащихся.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ 

ООО 5-8 КЛАССЫ 

Личностные результаты:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 



ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 



область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 



договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметные результаты:  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 



 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 



 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 



 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 



Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение 

внимания школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила 

общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

Этно - национальный компонент  

класс  Тема урока  Количество часов 

ЭНК  

5  Блюда из вареных овощей. Тепловая обработка овощей. 

Национальный компонент. Паренки из свеклы, репы и 

моркови. ОТ при работе с горячими продуктами.  

2  

5  Построение чертежа фартука. Масштаб 1:4, М 1:1. 

Моделирование фартука. Виды фартука удмуртской 

национальности.  

2  

5  История вышивки. Орнаменты вышивки удмуртской 

национальности. Виды швов ручной вышивки. Разметка 

рисунка на ткани и способы перевода рисунка на ткань.  

2  

6  Молоко. Блюдо из молока и кисломолочных продуктов. 

Приготовление кисломолочного напитка (дйолпыд)- 

удмуртское блюдо.  

2  

8  РНК Удмуртская кухня. Первые блюда  1  

8  РНК Удмуртские национальные блюда. Закуски.  1  



8  РНК Удмуртские национальные блюда. Вторые блюда.  1  

8  РНК Удмуртские национальные блюда. Праздничные 

блюда.  

1  

8  РНК Оформление праздничного стола  1  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 



Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей (-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 



Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 



Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5  класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№

  

Раздел Количе

ство 

часов 

по 

раздел

у 

Количество часов выделенных на: Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1]. 

Контр.раб. Прак.раб Проек.раб 

1 Вводное занятие   2     6,8 

2 Создание изделий 

из текстильных 

материалов  

32 1 16 1 1,2,3,4,6,7,10 

3 Электротехника  2     6,10 

4 Кулинария  10  1 4  1,2,3,4,6,7,8 

5 Оформление 

интерьера  

4   1  1,2,3,6,7 

6 Художественные 

ремесла  

16  10  2,3,4,6,7 

7 Проектная 

деятельность  

2     6,9.10 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6  класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№

  

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в по 

разд

елу 

Количество часов выделенных 

на: 

Формируемые 

социально значимые и 

ценностные 

отношения[1]. 
Контр.

раб 

Прак.раб Проек. 

раб. 

1 Вводное занятие   2     6,8 

2 Создание изделий из 

текстильных 

материалов  

26  1 16 1 2,3,4,6,7,10 

3 Кулинария  14 1 7  2,3,4,6,7.8 

4 Рукоделие  12 

часо

в 

 8 1 2,3,4,6,7.8 

5 Технология ведения 

дома  

2     1,2,10 

6 Электротехнические 

работы  

2     6,10 

7 Творческие проекты   10   4 6 1,2,3,6,9.10 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№

  

Раздел Количе

ство 

часов 

по 

раздел

у 

Количество часов выделенных 

на: 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1]. 

Контр.р

аб 

Прак.р

аб 

Проек. 

раб. 

1 Вводное занятие   2     6,8 

2 Материаловеден

ие 

2   1  4,6,8, 

3 Этапы 

машиноведения  

4   1  6,10 

4 Конструировани

е и 

моделирование 

плечевого 

изделия  

6  1 3  2,6 

5 Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия  

 14   8 1 6,10 

6 Кулинария  14 1 7  2,3,4,6,7.8 

7 Рукоделие   8   4 1 2,3,4,6,7.8 

8 Творческое 

проектирование  

10   4 4 1,2,3,6,9.10 

9 Технология 

ведения дома  

4   1  1,2,4,6,8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8  класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№

  

Раздел Количе

ство 

часов 

по 

раздел

у 

Количество часов выделенных 

на: 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контр. 

раб. 

Прак. 

раб 

Проек. 

раб. 

1 Вводное занятие   1    2 

2 Кулинария  6  2  3,4,5,6,7,8,9 

3 Бюджет семьи  8  1   1,2,10 

4 Материаловедение  2   1  4,8 

5 ДПИ. Рукоделие  4   4  2,3 

6 Электротехнически

е работы в быту  

5     6 

7 Профессиональное 

самоопределение.  

 8   4 4 1,10 

 



Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10 К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 5 класс 

№ урока  Раздел, тема, урок Количество 

часов 

Вводное занятие -  2 часа 

1 -2 

  

Вводное занятие. Содержание курса. Техника безопасности, 

санитарно-гигиенические требования при работе в мастерской. 
2 

Создание изделий из текстильных материалов 32ч 

3-6 Материаловедение. Классификация волокон. Натуральные 

волокна растительного происхождения. Свойство хлопковых и 

льняных волокон. Ткачество. 

Определение  нитей основы и утка. Определение лицевой и 

изнаночной сторон.  

4 

7-8 

 ОТ при работе с иглой и булавками.  ОТ при работе с утюгом и 

на швейной машине.   

Изготовление ручных строчек. 

2 

9-10 
Машиноведение. Выполнение машинных швов. Стачной шов 

вразутюжку и взаутюжку.  

2 

11-12 
 Выполнение машинных швов: шов в подгибку с открытым и 

закрытым срезом.  

2 

13-14  Конструирование. Снятие мерок.  2 

15-16 

Построение чертежа фартука. Масштаб 1:4, М 1:1. 

Моделирование фартука. Виды фартука удмуртской 

национальности. 

2 



17-18 Технология раскроя. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 2 

19-20 Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя.  2 

21-22 Способы обработки срезов изделия. Выполнение краевых швов.  2 

23-24 Способы обработки карманов. Обработка накладных карманов.  2 

25-26 
Способы обработки бретелей фартука. Обработка бретелей 

фартука.  

2 

27-28 Способы обработки пояса на изделии. Обработка пояса фартука.  2 

29-30 Сборка изделия. Сборка изделия.  2 

31-32 Декоративная отделка изделия. Декоративная отделка фартука.  2 

33-34 
Контроль качества готового изделия. Определение качества 

готового изделия.  

2 

Электротехника 2 часа 

35-36 Бытовые электроприборы. 2 

Кулинария 12ч 

37-38 Физиология питания. Рациональное питание. Бутерброды. 

Приготовление бутербродов. Горячие напитки. 

2 

39-40 Блюда из яиц.  2 

41-42 Овощи. Первичная обработка овощей. Нарезка овощей. ОТ с 

режущими предметами 

2 

43-44 Блюда из вареных овощей. Тепловая обработка овощей. 

Национальный компонент. Паренки из свеклы, репы и моркови. 

ОТ при работе с горячими продуктами. 

2 

45-46 Сервировка стола к завтраку. Сервировка стола ко  Дню 

рождения. Этикет за столом. 

2 

47-48 Заготовка продуктов на зиму. Консервирование овощей и 

фруктов. Оказание первой помощи при отравлениях. 

2 

Оформление интерьера 2 ч 

49-50 

Интерьер кухни, столовой. Создание интерьера кухни, столовой. 

2 

Художественные ремесла 16ч 

51-52 Декоративно-прикладное искусство Основы композиции и 

законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ  

2 

 53-54 

История вышивки. Орнаменты вышивки удмуртской 

национальности. 

 Виды швов  ручной вышивки. Разметка рисунка на ткани и 

способы перевода рисунка на ткань.  

2 

 

55-58 
Технология выполнения образца с вышивкой стебельчатым 

швом. Отделка вышивкой образца.  

4 

59-62 
Техника выполнения образца тамбурным швом. Оформление 

образца с вышивкой. 

4 

63-66 Критерии оценки проекта по ДПИ. 4 

Проектная деятельность 2 часа 

67-68 Исследовательская и созидательная деятельность. 2 

 

 

 

Тематическое планирование по технологии 6 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема, урок Количество 

часов 

Вводное занятие 2 часа 



1-2 Содержание курса. Техника безопасности и санитарно - 

гигиенические требования. 

2 

Создание изделий из текстильных материалов 26 часа 

3-4 Элементы материаловедение. Ткани животного 

происхождения. Саржевое переплетение. 

2 

5-8 Элементы машиноведения. Регулировка  швейной машины. 

Уход за швейной машиной. 

4 

9-10 Костюм удмуртской национальности. Конструирование и 

моделирование поясных швейных изделий.  Снятие мерок 

2 

11-14 Построение чертежа прямой юбки М( 1-4),М(1:1), 

Моделирование. 

4 

15-16 Построение конической и клиньевой юбки, моделирование. 2 

17-18 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки,  

выкраивание изделия. 

2 

19-20 Подготовка к  1 примерке: перенос контрольных линий, 

обработка вытачек, сметывание боковых  срезов , проведение 

первой примерки. 

2 

21-22 Исправление дефектов после примерки, стачивание вытачек, 

боковых швов,  обработка срезов. Осноровка  изделия. 

2 

23-24 Обработка застежки. Обработка пояса. 2 

25-26 Соединение пояса с верхним срезом юбки. 2 

27-28 Обработка низа юбки. ВТО готового изделия. Выметка петель 

и пришивка пуговиц. Контроль качества готового изделия. 

2 

Кулинария 14 часов 

29-30 Физиология питания. Минеральные соли и микроэлементы. 

Обмен веществ. Блюдо из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

2 

31-32 Молоко. Блюдо  из молока и кисломолочных продуктов. 

Приготовление  кисломолочного напитка (дйолпыд)- 

удмуртское блюдо. 

2 

33-34 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 2 

35-36 Приготовление блюда из рыбы. 2 

37-38 Сервировка стола к ужину. Этикет. 2 

39-40 Приготовление обеда в походных условиях. 2 

41-42 Заготовка продуктов. 2 

Рукоделие 12 часов 

43-44 Знакомство с видами ДПИ: пэчворк, роспись по ткани. 2 

45-46 Лоскутное шитье. 2 

47-54 Чудеса из лоскутков. 8 

Технология ведения дома 2 часа 

55-56 Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. Выведение пятен. 

Ремонт одежды, декоративные заплаты. 

2 

Электротехнические работы 2 часа 

57-58 Бытовые электроприборы. Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. 

2 

Творческие проекты 10 часов 

59-60 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

Организационно-подготовительный этап выполнения 

творческого проекта. 

2 

61-62 Выбор оборудования и инструментов. 2 

63-66 Технологический этап выполнения. 4 

67-68 Защита творческого проекта. 2 

 



 

Тематическое планирование по технологии 7 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема, урок Количество 

часов 

Вводное занятие 2 часа 

1-2 Вводное занятие. Техника безопасности и санитарно 

гигиенические требования. 

2 

Материаловедение 2 часа 

3-4 Технология производства химических 

волокон. Виды переплетения. Свойства 

химических волокон. 

 
 

2 

Этапы машиноведения 4 часа 

5-6 Применение зигзагообразной строчки. 

Принцип образования двухниточного машинного 

стежка. 

  
 

2 

7-8 Челнок швейной машины. Разборка и сборка. 

 
 

2 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 6 часов 

9-10  Виды женского платья, спортивной одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде. 

2 

11-12 Снятие мерок.  Построение основы чертежа плечевого изделия в 

М 1:4 

2 

13-14 Особенности моделирования изделия. Моделирование изделия 

выбранного фасона. 

2 

Технология изготовления плечевого изделия 14 часов 

15-16 Построение основы чертежа плечевого изделия в М 1:1. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

2 

17-18 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани. 2 

19-20 Перенос контурных и контрольных линий на деталях. Способы 

обработки изделия. 

2 

21-24 Обработка деталей кроя.  Сметывание деталей кроя. 4 

25-26 Правила ТБ при ВТО. Обработка выреза горловины. 2 

27-28 Стачивание деталей  и выпонение отделочных работ. Контроль 

качества и оценка изделия. 

2 

Кулинария 14 часов 

29 Микроорганизмы в жизни человека. 1 

30 Пищевые отравления и инфекции. Оказание первой 

медицинской  помощи 

1 

31-32 Виды теста. Рецепты и технология приготовления теста. 2 

33-34 Пресное тесто. Приготовление пельменей. 2 

35-36 Сладкие блюда и десерты. Практическая работа: приготовление  

шарлотки. 

2 

37-38 Приготовление песочного теста. Практическая работа: 

изготовление домашнего печения. 

2 

39-40 Бисквит. Изготовление изделия из бисквитного теста. 2 

41-42 Заготовка продуктов. Приготовление компотов и варения. 2 

Рукоделие 8 часов 

43 Вязание на спицах. Условные обозначения. 1 

44 Инструменты и материалы. Раппорт рисунка. 1 

45 Подготовка  инструментов и материалов. 1 

46 Набор петель на спицы. 1 



47 Выполнение образцов: вязание лицевых петель. 1 

48 Вязание изнаночных петель. 1 

49 Тезнология выпонения различных петель и узоров. 1 

50 Вязание полотна на спицах. 1 

Творческое проектирование 10 часов 

51 Тематика творческих проектов и этапы  выполнения творчекого 

проекта. 

1 

52 Организационно-тематический этап выполнения  творческого 

проекта. 

1 

53 Технологиеская последовательность выполнения проекта. 1 

54 Технологиеская последовательность выполнения проекта. 1 

55 Выполнение творческого проекта. 1 

56 Технологический этап выполнения проекта. 1 

57 Конструирование и моделирование изделия. 1 

58 Конструирование и моделирование изделия. 1 

59 Заключительный (аналитический) этап. 1 

60 Защита творческого проекта. 1 

Технология ведения дома 4 часа 

61 Роль комнатных растений в жизни человека. 1 

62 Уход за комнатными растениями. 1 

63 Требования к детской комнате и прихожей. 1 

64 Выполнение эскиза интерьера. 1 

Электротехнические работы 2 часа 

65 Электротехнические и электронагревательные приборы. 

 
 

1 

66 Электроприборы. 1 

Итоги года 2 часа 

67-68 Подведение итогов года. 2 

 

Тематическое планирование по технологии 8 класс 

№п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

Кулинария 6 часов 

2 Физиология питания 1 

3 РНК Удмуртская кухня. Первые блюда 1 

4 РНК Удмуртские национальные блюда. Закуски. 1 

5 РНК Удмуртские национальные блюда. Вторые блюда. 1 

6 РНК Удмуртские национальные блюда. Праздничные блюда. 1 

7 РНК Оформление праздничного стола 1 

Бюджет семьи 8 часов 

8 Способы выявления потребностей семьи. 1 

9 Бюджет семьи. 1 

10 Потребительский кредит. 1 

11 Как правильно распорядиться свободными средствами. 1 

12-13 Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей. 

2 

14 Семейное дело. 1 

15  Технология ведения бизнеса. 1 

Материаловедение 2 часа. 

16 Современные ткани. 1 



17 Свойства современных тканей. 1 

ДПИ. Рукоделие 4 часа. 

18 История валяния. 1 

19 Выполнение работ в технике фелтинга. 1 

20 Шерстяная живопись. 1 

21 Оформление интерьера детской комнаты. 1 

Электротехнические работы в быту 5 часов. 

22 Источники света. 1 

23 Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. 

1 

24 Устройства отображения информации. 1 

25 Устройства воспроизведения и преобразования информации 1 

Профессиональное самоопределение 8 часов. 

26 Профессиональное образование. 1 

27-28 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 

2 

29 Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. 

1 

30 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения 

1 

31-32 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность.  2 

33 Защита творческого проекта «Мой профессиональный выбор» 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

  



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 5 КЛАССЫ 

 

Контрольная работа: №1 

I.  Вариант 

1. Технология приготовления вязкой каши. 

2. Требования к качеству блюд из круп. 

3. К столовым приборам не относится:  

А – ложка,    

Б – дуршлаг,  

В – нож,  

Г – вилка 

 

4.  Какие овощи относятся к корнеплодам:  

А – лук,  

Б – морковь,  

В – картофель,  

Г – репа,  

Д – кабачки 

5. Какой из питательных веществ является основой строения новых клеток живого 

организма: 

А – углеводы,  

Б – жиры,  

В – белки,  

Г – витамины 

 

6. Составить последовательность первичной обработки овощей: 

1-..., 2-...., 3-....,4-..., 5-.... 

II.  Вариант 

1. Технология приготовления рассыпчатой каши. 

2. Требования к качеству макаронных изделий. 

3. Какие витамины являются жирорастворимые:  

а – С,  

б – В,  

в – А,  

г – РР,  

д – Е 

 

4. К тепловой обработке продуктов не относятся:  

а – тушение,  

б – соление, 

в – запекание. 

 

5. К бутербродам не относится:  

а – канапе,  

б – сандвич,  



в – пирожное 

 

6. Что не относится к горячим напиткам:  

а – какао, 

б – кисель, 

в – чай, 

г - кофе 

Контрольная работа: №2 

1. Как называют маленькие, гибкие, прочные тела, длина которых превышает его 

поперечный размер? 

2. Как называют волокно, полученное из коробочек с семенами? 

3. Что получают из стеблей льна-долгунца для получения волокон? 

4. Как называют край ткани (что проходит по краю ткани)? 

5. Из каких 2-х нитей переплетающихся на ткацких станках получают ткань? 

6. Признаки определения Н. О. 

7. Признаки определения Л. С. ткани. 

8. Выбрать термины ручных работ: приутюжить, сметать, разутюжить,     заметать, 

приметать. 

9. Ряд повторяющихся стежков – это ..........  

10. Перечислить инструменты для ручных работ. 

 

Контрольная работа: №3 

I. Вариант 

1. Какие инструменты нужны для вышивания? 

2. Виды ремонта одежды. 

3. Уход за кожей. 

4. П.Т.Б. при ручных работах 

 

II.  Вариант 

1. Назовите виды простейших швов используемых в вышивке. 

2. Символы по уходу за одеждой из х/б и льняных тканей. 

3. Уход за волосами. 

4. П.Т.Б. при утюжильных работах. 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ 5 КЛАССЫ 

Задания для проверки знаний по теме «Конструирование и моделирование». 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

1. При снятии мерок записывают полностью  (не делят пополам) величины: 

а) Ди;   

б) Ст;   

в) С6;   

г) 0г;   

д) Сш.                

Ответ: а); г). 

Впишите нужное слово в оставленное место. 

2. Мерки снимают с…….. стороны фигуры. 

Ответ: правой 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

3. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а) горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой 

поверхности туловища; 

б) горизонтально вокруг туловища  на уровне талии; 

в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе. 

Ответ: б). 

Отметьте знаком, «+» правильный ответ, 

4. Мерку Сб снимают: 

а) для отделения длины пояса    

б) для определения длины изделия   

в) для определения ширины изделия. 

Ответ: в). 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

5. Моделирование—это: 

а) выполнение расчета и построение чертежи деталей швейного изделия; 



б) создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки: 

в) различные фасоны (формы) какого-либо изделия; 

г) построение чертежей деталей швейных изделий; 

д) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити; 

Ответ: б). 

Задание для проверки  практических умений и навыков 

Практическая работа: Моделирование фартука.  

Задание: выполните моделирование деталей фартука (кармана, нагрудника, нижней 

части). 



Задания для проверки знаний по теме «Машинные швы» 

1. Установите соответствие между термином и его определением. Напишите возле 

цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Термин:        Определение термина: 

1. Шов  а) последовательный ряд стежков; 

2. Стежок  б) расстояние между двумя проколами материала иглой 

3. Строчка  в) последовательность стежков, выполненных для                                                                                                                                                                                                                

соединения деталей друг с другом. 

Ответ: 1 в); 2б); 3а). 

Отметьте знаком «+» правильный ответ.. 

2. Стачивание — это: 

а) соединение приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам ткани 

машинной строчкой; 

б) соединение разных по величине деталей машинной строчкой; 

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

Ответ: а). 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

3. К соединительным швам  относятся: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной 

г) вподгибку с открытым 'срезом. 

Ответ: а); б); в). 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

4. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом; 

д) вподгибку с открытым срезом. 



Ответ: г); д). 

5. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением. Напишите 

возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Вид машинного шва 

1. Стачной шов             а) 

2. Накладной шов         б) 

3. Шов вподгибку c открытым срезом     в)  

Ответ: 1б); 2в); 3а). 

 

  

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 5 КЛАССОВ 

 

1. Волокна растительного происхождения получают из: 

А – шерсти  Б – льна В – хлопка 

Ответ: б, в. 

 

2. Какую часть растения используют для получения льняной ткани: 

А – корни   Б – стебли   В – листья   Г – цветы 

Ответ: б 

 

3. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называют: 

А – прядение Б – ткачество  В – отделка 

Ответ: б 

 

4. По каким признакам можно определить лицевую сторону ткани: 

А – по более яркому цвету ткани 

Б – по узелкам, бугоркам  

В – по четкому рисунку на ткани 

Ответ: а, в. 

 

5. Долевая нить при растяжении ткани: 

А – издаёт глухой звук 

Б – не изменяет свои длины  

В – изменяет свою длину 

Ответ: б 

 

6. Напишите схему производства (получения) ткани: 

  …………….       …………. …………… 

Ответ: прядение, ткачество, отделка 

 

7. Какую ткань нужно использовать для пошива кухонного полотенца, скатерти и 

салфеток: 

А – х\б  Б – льняная 

Ответ: б 

 

8. Для чего служит кромка на ткани: 

А – предохраняет ткань от осыпания 

Б – сохраняет ткань от растяжения  

В – для красоты 

Ответ: а,б 

9. Сложить слова из букв на кубиках, состоящие из названий четырёх деталей швейной 

машины:   

рукав, стойка рукава, моталка, лапка 

  

 Д У Т О Р Й А К А В П Л Н С М 



 

10. Определение: ряд повторяющихся стежков, это ... 

А – шов  

Б – строчка 

В – стежок  

Ответ: б 

 

11. С помощью каких стежков можно переводить меловые линии с одной стороны 

детали на другую: 

А – прямых  

Б – копировальных  

В – косых  

Ответ: а,б 

 

12. По правилам техники безопасности при ручных работах нужно: 

А – посчитать иголки 

Б – иголки держать на столе 

В – ножницы  передавать кольцами вперёд 

Г – иголки хранить в игольнице 

Ответ: а,в,г 

 

13. К какой группе швов относится, шов вподгибку с закрытом срезом 

А – соединительных швов  

Б – краевых швов 

Ответ: б 

 

14. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением: 

1. стачной а) 

2. накладной 

3. шов вподгибку с закрытым срезом 

Ответ: 1 – б, 2 – в, 3 – а 

 

15. Какой шов применяют для обработки срезов нижней части фартука: 

А – в подгипку с закрытым срезом  

Б – в подгипку с открытым срезом 

В – запошивочный 

Ответ: а 

16. По какой стороне фигуры снимают мерки: 

А — по правой  

Б — по левой 

Ответ: а 

 

17. Какая мерка определяет на чертеже ширину фартука: 

А – Ди  

Б – Ст  

В – Сб  

 

б) 



Ответ: в 

 

18. Что обозначает              (стрелка) на выкройке детали:  

А – направление нити основы  

Б – направление нитей утка 

Ответ: а 

 

19. Подобрать к каждой нижней части фартука накладной карман: 

Нижняя часть фартука: 

  

 

 

 

 

Карман 

 

 

 

 

Ответ: 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б, 5 – д. 

 

20. При раскрое изделия необходимо учитывать:  

А – расположение рисунка на ткани 

Б – направление нити основы  

В – ширину ткани 

Г – направление нити утка 

Ответ: а, б, в  

21. Маленькая катушка для намотки ниток…………. (шпулька) 

      Деталь с зубчиками для продвижения ткани ………………(рейка) 

      Деталь для прижатия ткани ... ................................................... (лапки) 

 

1-

в 

2-

а 

3-г 4-

б 

5-

д 

а б 

в г д 





ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ 5 КЛАССЫ 

Задания для проверки знаний по теме «Конструирование и моделирование». 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

1. При снятии мерок записывают полностью  (не делят пополам) величины: 

а) Ди;   

б) Ст;   

в) С6;   

г) 0г;   

д) Сш.                

Ответ: а); г). 

Впишите нужное слово в оставленное место. 

2. Мерки снимают с…….. стороны фигуры. 

Ответ: правой 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

3. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а) горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой 

поверхности туловища; 

б) горизонтально вокруг туловища  на уровне талии; 

в) горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе. 

Ответ: б). 

Отметьте знаком, «+» правильный ответ, 

4. Мерку Сб снимают: 

а) для отделения длины пояса    

б) для определения длины изделия   

в) для определения ширины изделия. 

Ответ: в). 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

5. Моделирование—это: 

а) выполнение расчета и построение чертежи деталей швейного изделия; 



б) создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки: 

в) различные фасоны (формы) какого-либо изделия; 

г) построение чертежей деталей швейных изделий; 

д) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити; 

Ответ: б). 

Задание для проверки  практических умений и навыков 

Практическая работа: Моделирование фартука.  

Задание: выполните моделирование деталей фартука (кармана, нагрудника, нижней 

части). 



Задания для проверки знаний по теме «Машинные швы» 

1. Установите соответствие между термином и его определением. Напишите возле 

цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Термин:        Определение термина: 

1. Шов  а) последовательный ряд стежков; 

2. Стежок  б) расстояние между двумя проколами материала иглой 

3. Строчка  в) последовательность стежков, выполненных для                                                                                                                                                                                                                

соединения деталей друг с другом. 

Ответ: 1 в); 2б); 3а). 

Отметьте знаком «+» правильный ответ.. 

2. Стачивание — это: 

а) соединение приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам ткани 

машинной строчкой; 

б) соединение разных по величине деталей машинной строчкой; 

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

Ответ: а). 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

3. К соединительным швам  относятся: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной 

г) вподгибку с открытым 'срезом. 

Ответ: а); б); в). 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

4. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом; 

д) вподгибку с открытым срезом. 



Ответ: г); д). 

5. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением. Напишите 

возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Вид машинного шва 

4. Стачной шов             а) 

5. Накладной шов         б) 

6. Шов вподгибку c открытым срезом     в)  

Ответ: 1б); 2в); 3а). 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 6 КЛАССЫ 

Контрольная работа 

Контрольная работа № 1 Тема: Кулинария. 

Вариант I 

1. Технология приготовления рассыпчатой каши. 

2. Требования к качеству макаронных изделий. 

3. Виды молока, кисло - молочных продуктов и блюда из них. 

4. ПТБ при работе с электроприборами. 

Вариант II 

1. Технология приготовления вязкой каши. 

2. Требования к качеству блюд из круп. 

3. Первичная обработка молока, как проверить свежесть молока. 

4. ПТБ при работе с горячей посудой и жидкостью. 

 

 № 2 Тема: Материаловедение, машиноведение. 

Вариант I 

1. Первичная обработка шерсти. 

2. Достоинства и недостатки шелковых тканей. 

3. Назвать регуляторы швейной машины. 

4. Способ образования атласного переплетения. 

5. С помощью какого регулятора можно устранить неполадки в строчке петляние сверху 

и как это сделать. 

Вариант II 

1. Первичная обработка шелка. 

2. Достоинства и недостатки шерстяных тканей. 

3. Написать правила работы на машине с электроприводом. 

4. Способ образования сатинового переплетения. 

5. С помощью какого регулятора можно устранить неполадки в строчке петляние снизу и 

как это сделать. 

 

Контрольная работа № 3 Тема: Конструирование, моделирование юбки. 

Вариант I 

1. Напишите условное обозначение мерок необходимых для построения чертежа юбки. 

2. Написать название деталей юбки. 

3. По какой формуле рассчитывается ширина сетки чертежа юбки (ширина юбки). 

4. Что определяет на чертеже юбки линия ТН. 

5. Назовите вид юбки. 

Вариант II 

1. Что такое прибавки и какие прибавки необходимы для построения чертежа юбки. 

2. Написать название конструктивных линий чертежа юбки. 

3. По какой формуле рассчитывается сумма всех вытачек. 

4. Что определяет на чертеже юбки линия TН. 

5. Назовите вид юбки. 

  



Контрольная работа № 3 Тема: Изготовление юбки. 

Вариант I 

1. Что такое выкройка. 

2. Подготовка ткани к раскрою. 

3. Обработка вытачек. 

4. Дайте определение терминам: разутюжить, притачать 

5. ПТБ при работе с ручными инструментами. 

Вариант II 

1. Что такое детали кроя. 

2. Подготовка выкройки к раскрою. 

3. Обработка боковых срезов в юбке. 

4. Дайте определение терминам: стачать, заутюжить. 

5. ПТБ при работе с утюгом и на машине. 

 

  



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 7 КЛАССЫ 

Контрольная работа №1. 

I. вариант 

1. Виды соединительных швов: 

2. Что такое силуэт. Виды силуэта. Написать требования к одежде. 

3. Что такое чертёж. Перечислите детали изделия. 

II. вариант 

1. Виды краевых швов: 

2. Что такое стиль. Основные виды стилей. Виды плечевых изделий. 

3. Условное обозначение мерок для построения чертежа сорочки. 

 

Контрольная работа №2. 

I. вариант 

1. Правила подготовки выкройки к раскрою. 

2. Способы обработки срезов изделия. 

3. Подготовка изделия к примерке. 

II. вариант 

1. Правила подготовки ткани к раскрою. 

2. Виды дефектов. 

3. Проведение примерки. 

 

 

Контрольная работа №3. 

I. вариант 

1. Виды мяса. Признаки доброкачественности масса. 

2. Виды теста. Виды сладких блюд. 

3. Составить меню в походных условиях. 

4. Правила безопасной работы с ножом и горячей посудой. 

5. Сырьё для получения искусственных волокон. Название волокон.  

II. вариант 

1. Виды кисломолочных продуктов и блюда из них 

2. Технология приготовления пресного теста. Виды заготовки продуктов. 

3. Составить меню праздничного стола. 

4. Правила безопасной работы с электроприборами. 

5. Сырьё для получения синтетических волокон. Название волокон. 



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 8 КЛАССЫ  

ТЕМА: «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

1 ЧАСТЬ 

1.Основные функции семьи. 

2. Классификация покупок по признаку рациональной потребности. 

3. Объясните термин «уровень благосостояния». 

4. Что такое «прибыль»? 

5. Из пяти понятий выбери три, которые наиболее тесно связаны с понятием 

"бизнес"... 
А) собственность 

Б) цивилизация 

В) предприниматель 

Г) прибыль 

Д) уклад семьи 

6. Существует шесть основных функций семьи, выбери ту, которая отвечает за 

общение между членами семьи... 
А) репродуктивная 

Б) рекреативная 

В) коммуникативная 

Г) экономическая 

Д) регулятивная 

7. Напиши формулу бюджета: 
А) сбалансированный 

Б) избыточный бюджет 

В) дефицит бюджета 

 8. Что такое «Бюджет семьи»? 

9. Что такое "потребность", выбери верное определение... 
А) наука о повседневной экономической жизни семьи 

Б) инициативная деятельность по созданию, ведению и развитию предприятия 

В) осознанное желание иметь что-то 

10. Потребности бывают: 
А) Материальные и духовные 

Б) Не материальные и духовные 

В) Материальные 

2 ЧАСТЬ 

11. Что называется разницей между суммой денег от продажи товаров и услуг и 

затратами на их производство? 
А) Убыль 

Б) Прибыль 

В) Доход 

Г) Расход 

12. Практичность – это? 
А) способность создавать чувство комфорта в доме или в индивидуальных ощущениях 

Б) соответствие эстетическим вкусам, качество исполнения 

В) надежность в пользовании, полезность, соответствие названию товара 

Г) соответствие моде, современность 

13. Что называется осознанной необходимостью иметь что-либо материальное или 

духовное? 
А) Желание 

Б) Потребность 



В) Жажда 

14. Распредели по уровню возрастания от низшего к высшему потребности в 

пирамиде А. Маслоу. 
А) социальные потребности (в любви, дружбе, общении) 

Б) физиологические потребности (еда, питье, жилье)       

В) потребность в самореализации (достижение лучших результатов) 

Г) потребность в безопасности 

Д) потребность в уважении 

15. Что является видом инициативной деятельности человека, который, владея 

полностью или частично какими-либо материальными или культурными 

ценностями, использует их для производства товаров или услуг с целью получения 

прибыли 
А) Предпринимательская деятельность 

Б) Личная деятельность 

В) семейная деятельность 

16. Ценность - это? 
А) Совокупность всех свойств покупки 

Б) Соответствие ранее купленным вещам 

В) Свойство вещи сохранять и даже увеличивать свою потребительскую стоимость 

Г) соответствие моде, современность 

17.Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство называется... 
А) потребности семьи 

Б) предпринимательство 

В) прибыль 

Г) расход 

18.Основной вопрос, который решает экономика: 
А) что производить   

б) как производить 

В) для кого производить  

г) все перечисленное 

19.Удобство, комфорт - это? 
А) Соответствие ранее купленным вещам 

Б) способность создавать чувство комфорта в доме или в индивидуальных ощущениях 

В) соответствие моде, современность 

Г) надежность в пользовании, полезность, соответствие названию товара 

20. Источником доходов школьников являются: 
А) Предпринимательская деятельность 

Б) Коммерческая деятельность 

В) Индивидуальная трудовая деятельность 

Г) оказание услуг 

ОТВЕТЫ на 1 часть: 

1. Функции семьи: 
1. репродуктивная (продолжение рода) 

2. регулятивная (регулирование поведения) 

3. коммуникативная (общение, передавая информацию) 

4. экономическая (организация потребления, материальные средства) 

5. воспитательная (воспитание детей) 

6. рекреативная (укрепление здоровья и организация досуга) 

2.   
 Срочные 

 обязательные 



 желательные 

 престижные 

3. Обеспеченность семьи необходимым для комфортного и безопасного существования. 

4. Прибыль = Доход - Зарплата 

5. А), В), Г). 

6. В), Д). 

7. А) Р = Д 

     Б) Д   Р 

     В) Р    Д 

8. Семейный бюджет – это совокупность доходов и расходов за определенный период 

времени (месяц, год) 

9. В) 

10. А) 

ОТВЕТЫ на 2 часть: 
11. Б) 

12. А) 

13. Б) 

14. В), Д), А), Г), Б). 

15. А) 

16. В) 

17. Б) 

18. Г) 

19. Б) 

20. Б), В), Г). 
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