


 
 
 

1.Пояснительная записка 
     Рабочая программа разработана на основе ФГОС основного общего 

образования; основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №16; примерной программы по технологии 

Просвещение, 2011 г., Технология:  5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, 

Вентана-Граф, 2014. 
     Цели и задачи учебного предмета: 
     Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 
     Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 
-формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; 
-демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
     Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 
-формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 
-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 



-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей 
образовательного учреждения, обязательный минимум содержания 

программы по технологии изучается в рамках направлений: 
«Сельскохозяйственный труд», «Технологии ведения дома». 
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 
-технологическая культура производства; 
-распространенные технологии современного производства; 
-культура, эргономика и эстетика труда; 
-получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 
-основы черчения, графики, дизайна; 
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

-методы технической, творческой, проектной деятельности; 
-история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 
3. Описание места учебного  предмета в учебном плане 

     Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 
     При формировании учебного плана как составляющей организационного 

компонента основной образовательной программы основного общего 

образования на преподавание предметной области «Технология» в 5, 6, 7 
классе выделено 2 часа в неделю (68 часов в год), в 8 классе 1 час в неделю 

(34 часа). 
     Рабочая программа по технологии в 5,6,7 классах  реализуется на учебных 

занятиях (уроках) по учебно-методическому комплекту, подготовленному 

авторским коллективом– Н.В. Синица, В.Д. Симоненко (включены в 



Федеральный перечень УМК, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году). 
4. Личностные, метапредметные и  предметные  результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
- поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 



- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 
- использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 
- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
5.Содержание учебного предмета 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических 
условий в содержание образовательной программы были добавлены часы по 

направлению – «Сельскохозяйственный труд», за счет сокращения часов по 

направлению «Технология ведения дома». В связи с перераспределением 

времени между указанными разделами уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих 

минимума содержания обучения технологии. 
5 класс. 

     Раздел 1. «Основы аграрной технологии» (осенние работы) (10 часов) 
Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасли сельского 

хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятия «аграрные 

технологии», «сельскохозяйственные культуры». Практическая работа: 

изучение сельскохозяйственных растений в осенний период. Овощные 



культуры: сорта, семена, способ посадки, уборка урожая. Практическая 

работа: уборка овощей на пришкольном участке. Понятие «система 

обработки почвы». Практическая работа: подготовка участка к осенней 

основной обработке почвы. Обработка почвы под овощные растения. 

Практическая работа: подготовка участка к осенней основной обработке 

почвы. 

     Раздел 2.  «Творческая проектная  деятельность».  «Оформление 

интерьера» (6ч). Творческая  проектная деятельность. Интерьер кухни, 

оборудование. Коллективный проект «Интерьер школьного кабинета 

технологии». 

     Раздел 3. «Создание изделий из текстильных материалов» (24 ч).  
Запуск       проекта «Фартук для работы на кухне». Производство 

текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. Правила 

снятия мерок. Построение чертежа выкройки фартука. Моделирование 

фартука. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. Организация 

рабочего места для ручных работ. Швейные ручные работы. Швейная 

машина. Подготовка швейной машины к работе. Выполнение машинных 

строчек. Основные операции при машинной обработке изделия. Влажно-
тепловая обработка ткани. Технология изготовления швейных изделий. 

Обработка накладных карманов, пояса. Отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

     Раздел 4.  «Художественные ремёсла» (12 ч) Декоративно-прикладное 

искусство. Основы композиции при создании предметов декоративно-
прикладного искусства. Вышивка и её применение в народном и 

современном костюме. Материалы и инструменты для вышивки. Простейшие 

вышивальные швы: стебельчатый и тамбурный. Свободная вышивка по 

рисованному контуру. Запуск проекта «Лоскутное изделие для кухни-
столовой». Лоскутное шитьё Технология изготовления лоскутного изделия.  

     Раздел 5. «Кулинария» (10 ч) Санитария и гигиена на кухне. Здоровое 

питание. Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. 
Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приготовление завтрака. Сервировка стола. 

     Раздел 6. «Основы аграрной технологии» (весенние работы)(8 часов) 

Способы выращивания овощных культур. Практическая работа: посадка 

рассады овощных культур в открытый грунт. Виды удобрений и их 



применение. Правила безопасной работы с удобрениями. Практическая 

работа: подкормка рассады. Агротехнические, химические, биологические 

меры защиты растений от вредителей и болезней. Практическая работа: 
прополка и прореживание всходов овощных растений. Профессии, связанные 

с технологиями выращивания культурных растений. 

6 класс. 

     Раздел 1. «Основы аграрной технологии» (осенние работы) (10 часов). 
Вводный урок. Понятия «сорт», «селекция». Практическая работа: изучение 

сортов капусты. Влияние экологической обстановки, климатических условий 

вредителей и болезней на состояние растений. Виды овощей семейства 

пасленовые. Получение семян овощных культур. Практическая работа: 

уборка семенников капусты, моркови, свеклы. Виды овощей семейства 

тыквенные. Практическая работа: сбор урожая тыквы, кабачков. Виды 

капустных овощей. Практическая работа: подготовка участка под посадку 

капусты. Виды сооружений защищенного грунта. 
     Раздел 2.  «Творческая проектная  деятельность».  «Интерьер жилого 

дома» (6ч) 
Интерьер жилого дома. Вводное занятие. Планировка жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере квартиры. Творческий проект «Растение в 

интерьере жилого дома». 
     Раздел 3. «Создание изделий из текстильных материалов» (24 ч). 
Свойства текстильных материалов. Текстильные материалы из химических 

волокон. Конструирование швейных изделий. Конструирование плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Моделирование швейных изделий. 

Моделирование плечевой одежды. Раскрой плечевой одежды. Технология 

дублирования деталей. Ручные работы. Изготовление образцов ручных швов. 

Швейная машина. Работа на швейной машине. Приспособления к швейной 

машине. Виды машинных операций. Подготовка и проведение примерки 

изделия. Технология обработки среднего и  плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Технология  обработки срезов подкройной обтачкой. Технология 

обработки боковых и нижнего срезов изделия. Окончательная отделка 

изделия. Творческий проект «Наряд для семейного обеда». 
    Раздел 4.  «Художественные ремёсла» (12 ч) 
Материалы и инструменты для вязания. Вязание крючком. Вязание полотна. 

Вязание по кругу. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 
Вязание цветных узоров. Творческий проект: «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами». Защита творческого проекта. 
     Раздел 5. «Кулинария» (10 ч) 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология приготовления 

блюд из мяса. Технология приготовления блюд из птицы. Технология 

приготовления первых блюд.  Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление воскресного семейного обеда». 
     Раздел 6. «Основы аграрной технологии» (весенние работы)(8 часов) 



Правила безопасной работы на приусадебном участке. Технология 
пикировки сеянцев. Выращивание огурца и томата в парнике, весенней 

пленочной теплице, в поле. Практическая работа: посев семян огурца в 

открытый грунт. Выращивание капусты белокочанной. Практическая работа: 
посадка рассады капусты в открытый грунт. Экскурсия «Выращивание 

рассады овощных культур  в защищенном грунте». 

7класс 
       Раздел «Кулинария».  Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Теоретические  сведения.  Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы 

и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 
       Тема. Изделия из жидкого теста.  

Теоретические  сведения.  Виды блюд из жидкого теста. Продукты 

для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
Тема. Виды теста и выпечки  

Теоретические  сведения.  Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 
Практические  работы.  Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. 
Приготовление изделий из песочного теста. Тема. Сладости, десерты, 

напитки 

        Теоретические  сведения.  Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 
Практические  работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 



          Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

         Теоретические  сведения.  Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Практические  работа.  Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

        Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере 

      Теоретические  сведения.  Роль освещения в интерьере. Понятие о 

системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер. 
Практические  работ.  Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 
Систематизация коллекции, книг. 

       Тема. Гигиена жилища 
       Теоретические  сведения.  Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. 
Практические  работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 
   Теоретические сведения.  Зависимость здоровья и самочувствия 

людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 

функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 



микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-
очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Практические  работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
    Тема. Свойства текстильных материалов 
    Теоретические  сведения.  Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 
Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

        Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения.  Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Из-

готовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 
       Тема. Моделирование швейных изделий 
     Теоретические  сведения.  Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 
Практические  работы. Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

        Тема. Швейная машина 
    Теоретические  сведения.  Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 
Практические  работы.  Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

      Тема. Технология изготовления швейных изделий 

     Теоретические  сведения.  Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 



безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 
среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Практические  работа.  Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
    Тема. Ручная роспись тканей 

   Теоретические  сведения.  Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 
Практические  работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 
       Тема. Вышивание 
     Теоретические  сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 



Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 
Практические  работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 
     Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

   Теоретические  сведения.  Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 
Практические  работы.  Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов:  «Умный дом», «Комплект 

светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др. 
 

8класс 
Раздел «Кулинария» Тема. Блюда национальной кухни 
Теоретические  сведения.  Традиции питания в культуре кубанского 

казачества. народные кубанские традиции доброты и гостеприимства. 

Основные направления в области технологии приготовления блюд 

Кубанской кухни. Развитие современной Кубанской кухни. Классификации 

ассортимента и рецептур блюд. Технология приготовления блюд. Дизайн и 

оформление блюд Кубанской кухни. Правила техники безопасности.                                                                                                                       
Практические  работы.  Приготовление блюд кубанской национальной 

кухни. 
           Тема. Заготовка продуктов 

 Теоретические  сведения.  Процессы, происходящие при солении 

и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность 

питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 



Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до 

готовности. Условия и сроки хранения. Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия 

и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). Способы 

консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 
Практические  работы.  Первичная обработка овощей перед засолкой. 

Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка огурцов 

или томатов. Квашение капусты. 
Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из 

малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. 

Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. Первичная 

обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов 

перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

       Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
       Тема. Экология жилища 
Теоретические  сведения.  Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 

и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Практические работы.  Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
       Тема . Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические  сведения.  Схемы горячего и холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 



Практические  работы.  Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
       Раздел «Электротехника» 
       Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения.  Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 
 Практические  работы.   Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-
автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 
      Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические  сведения.  Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 
Практические  работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 



источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 
       Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические  сведения.  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
Практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 
      Раздел «Художественные ремёсла» 
      Тема. Вышивание 
Теоретические  сведения .Вышивка как вид народного изобразительного 

искусства славянского населения Кубани. Знакомство с видами творчества и 

его направлениями. Из истории русской вышивки. Из истории 

западноевропейской вышивки. Знакомство с одеждой кубанского казачества. 

Вышивка в одежде. Развитие новой региональной этнокультуры, имеющей 

свои особенности. Вышивка крестом и гладью. Геометрический орнамент и 

геометризированные формы растений и животных. История искусства 

вышивания. Разработка опорной схемы-размышления для выполнения 

проекта "Вышивка крестом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. 

Орнамент и цвет в кубанской вышивке. 
Практические  работы.  Технология выполнения вышивки. Выполнение 

идущих сверху вниз горизонтальных рядов крестиков. Выполнение идущих 

снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. Выполнение вертикального 

ряда крестиков снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение крестиков в 1 

прием. Выполнение горизонтального ряда крестиков. 



 
7.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
     Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. 

Проект. –Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения) Программы 

ОУ. Технология Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы. Научные 

руководители: Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко, Просвещение, 2007. 

Технология. Технология ведения дома: 5 класс, 6 класс / учебники  для 

обучающихся образовательных учреждений / Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. – 
М.: Вентана-Граф, 2012. 
 
 2. Печатные пособия 
Таблицы (плакаты) по разделу «Кулинария». Раздаточные дидактические 

материалы по темам  разделов «Материаловедение», «Технология обработки 

швейного производства». Раздаточные контрольные задания. 
 
3. Информациионно-коммуникационные средства  
Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. 
 
4. Технические средства обучения 
Экспозиционный экран  навесной.  Компьютер.. Принтер.. Мультимедийный 

проектор.  
Стол рабочий универсальный. Машина швейная бытовая универсальная. 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки. 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ. 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания. Комплект для 

вязания крючком. Комплект для вязания на спицах. Набор измерительных 

инструментов для работы с тканями. 
 
 
 
 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета  
В познавательной сфере: 
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; 



- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 
- владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 
- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 
- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 
 
 
 
 
В трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
- проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической 

и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 



- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; 
- расчет себестоимости продукта труда; 
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 
 
 
 
В мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального обучения; 
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
- осознание ответственности за качество результатов труда; 
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
 
 
В эстетической сфере: 
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 
В коммуникативной сфере: 
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 






