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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

1) 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Формы организации  учебных занятий - фронтальная, индивидуальная, групповая- 

парная работа, кооперативно- групповая, индивидуально- групповая. 
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5класс 

Раздел Современные технологии и перспективы их развития 2 часа 

Потребности человека. Понятие технологии. Технологический процесс  

 

Раздел  Технология кулинарной обработки пищевых продуктов- 16 часов 

Санитария и гигиена. Физиология питания. Бытовые электроприборы   
Бутерброды, горячие напитки. Сервировка стола.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Блюда из овощей и фруктов  Первичная обработка  

Блюда из овощей. Тепловая обработка овощей  

Блюда из яиц. Национальные традиции.  

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.  

 

Раздел  Технологии домашнего хозяйства – 2 часа 

Интерьер кухни, столовой   

 

Раздел  Материальные технологии– 38 часов 

Элементы материаловедения 

Конструирование и моделирование рабочей одежды 

Технология изготовления рабочей одежды 

Лоскутное шитьё  

Технологии стёжки  

 

Раздел 5 Исследовательская и созидательная деятельность – 10 часов 

Разработка и реализация творческого проекта 

Работа над творческим проектом.  

6класс 

Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч) 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Понятие композиции в интерьере. 

Экология жилища Освещение жилого помещения Комнатные растения в интерьере. 

 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (16ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Блюда из мяса  

Блюда из птицы  

Заправочные супы  

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда»  

Раздел «Материальные технологии» 34часа 

Элементы материаловедения  

Устройство машинной иглы. Приспособления к швейной машине.  

Выполнение машинных швов: обтачного, обтачного в кант.  

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий. 

Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Правила снятия мерок.  
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Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Моделирование швейных изделий.   

Технология изготовления  швейных изделий (20 часов) 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Технологии вязания крючком (8 ч) 

Вязание полотна из столбиков без накида. 

Плотное вязание по кругу.  

Ажурное вязание по кругу . 

Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком и спицами» 8 часов 

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. 

 

7класс 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  16час. 

Вводное занятие Бытовые электроприборы. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Современные информационные технологии. 

Понятие об информационных технологиях. Компьютерное трехмерное проектирование.  

Автоматизация производства.  

Автоматизация производства в легкой промышленности в регионе проживания.  

Автоматизация производства в пищевой промышленности в регионе  проживания. 

  

Материальные технологии 36 час. 

Свойства текстильных материалов  

Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине  

Силуэт и стиль в одежде. Правила снятия мерок  

Построение основы чертежа юбки  

Моделирование юбки выбранного фасона  

 

Технология изготовления юбки (12часов) 

Ручная роспись тканей.  

Вышивание.  

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Резервное время.  

8класс 

Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология в регионе проживания.  

Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления 

энергии в регионе проживания.  

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы.  
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Раздел Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  8час 

Индустрия питания в регионе проживания  

Технологии приготовления блюд  

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста  

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет  

 

Раздел  Социальные технологии 2часа 

Специфика социальных технологий Технологии работы с общественным мнением 

и в сфере средств массовой информации региона проживания  

 

Раздел «Медицинские технологии» (4 ч) 

Актуальные и перспективные медицинские технологии. Потребность в медицинских кадрах 

региона  

Генетика и генная инженерия. Изучение комплекса упражнений при работе за 

компьютером   

 

Раздел «Технологии в области электроники» (2ч) 

Нанотехнологии. Электроника и фотоника, их возникновение и развитие  

 

Раздел  Закономерности технологического развития цивилизации 4часа 

Технологическая система и ее элементы. Закономерности технологического развития 

цивилизации.  

Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование Сертификация 

продукции.  

 

Раздел  Материальные технологии  12час. 

История и современность художественных промыслов народов России и коренных народов 

Кузбасса. 

Особенности вышивки народов Кемеровской области. 

Вышивка в одежде телеутов и шорцев.    

Профессия вышивальщица. 

 

Раздел «Профессиональное самоопределение» (8 ч) 

Труд как потребность человеческой жизни. Современный рынок труда в регионе 

проживания  

Классификация профессий. Составление образовательной траектории  

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность и проба 

«Профессиональные интересы, склонности и способности»  

Творческий проект «Мой профессиональный выбор» Защита проекта»  

 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч) 

Понятие о биотехнологии. Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки)  

Сферы применения биотехнологий. Технологии разведения животных  

 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Разработка и реализация творческого проекта  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ    НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

(НРК)    В  УЧЕБНОМ   ПРОЦЕССЕ 
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№урока Класс Тема НРК 

1-2 5 класс Вводное занятие.  Санитария и гигиена. Безопасные приемы работы. 

Организация рабочего места. Кухонная посуда и уход за ней 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для 

посуды. 

5 - 6 Блюда из круп бобовых макаронных изделий. Производство 

макаронных изделий. 

7-10 Блюда из овощей.  Виды овощей. Первичная обработка. 

Тепловая  обработка овощей. 

11-12 Блюда из яиц.   Национальные традиции 

13-14 Приготовление завтрака. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

15-16 Национальные традиции в кулинарии. Правила этикета 

17-18 Интерьер кухни – столовой. 

29-30 Конструирование фартука. Виды рабочей одежды. 

55- 56 Знакомство с творчеством народных умельцев своего края. 

59-60 Вышивка, как один из видов декоративно – прикладного искусства 

61-62 Знакомство с творчеством народных умельцев своего края. 

1-2 6 класс Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и тепловой 

обработки рыбы. 

5-6 Мясо. Пищевая ценность, технология первичной и тепловой 

обработки мяса. 

9-10 Блюда из птицы. Виды тепловой обработки птицы 

11 -12 Заправочные супы. Технология приготовления первых блюд. 

17-18 Классификация текстильных химических волокон. 

Виды  нетканых материалов из химических волокон 

27-28 Силуэт и стиль в одежде. Требования предъявляемые к одежде. 

Правила снятия мерок. 

49-50 Художественная отделка изделия. 

53-54 Вязание крючком. Национальные традиции. Инструменты и 

материалы. 

1 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение окружающей среды. Производство экологически чистых 

продуктов. 

2 Микроорганизмы. Пищевые инфекции. 

7-8 Кисломолочные продукты и блюда из них. 

9-10 Изделия из пресного теста 

13-14 Основы домашнего консервирования. 

17-18 Роль комнатных растений в интерьере. 

21-22 Технология производства и свойства искусственных волокон 

29-30 Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. 

51-52 Национальные традиции. Вязание крючком. Творческое 

проектирование. 

53-54 Вязание крючком узорного полотна. 

55-56 Вязание крючком по кругу. 

57-58 Вязание крючком. 
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59-60 Защита творческих проектов «Народные традиции и  обычаи в 

рукоделии» 

61-62 Уход за одеждой. Чтение пиктограмм. 

63-64 Общие сведения из истории костюма, прически, косметики 

67-68 Уход за ребенком. Общение с детьми, младшими по возрасту 

69-70 Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению 

7-8 8 класс 

 

Заготовка продуктов 

11-12 Бюджет семьи. Планирование семейного бюджета. 

13-14 Торговые символы. Изучение штрихкода. 

17-18 История и мода. Юбка и брюки в народном костюме 

33-34 Виды народных ремесел Кемеровской области. Вязание спицами. 

39-40 Использование орнамента в оформлении одежды народов 

Кемеровской области. 

43-44 Художественная роспись ткани. 

47-48 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура труда и профессий 

Кемеровской области. 

59-60 Основные вопросы к кандидату при приеме на работу 

67-68 Электроприводы. Профессии, связанные с производством и 

обслуживанием электрооборудования 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

5класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Современные технологии и перспективы их развития 2 

2 Технология кулинарной обработки пищевых продуктов 16 

3. Технология домашнего хозяйства 

Интерьер кухни, столовой. 

2 

2 

4. 

 

 

 

 

 

Материальные технологии 

Свойства текстильных материалов 

Элементы машиноведения 

Конструирование фартука 

Моделирование фартука 

Технология изготовления фартука 

32 

4 

4 

4 

2 

20 

5 Исследовательская и созидательная деятельность 16 

6 Резервное время 2 

 Итого: 70 

 

6класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 
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1 Технологии в сфере быта 

Планировка помещений жилого дома (квартиры) 

Понятие композиции в интерьере 

Экология жилища. Комнатные растения в интерьере.     Освещение 

жилого дома 

4 

 

2 

2 

2 Технология кулинарной обработки пищевых продуктов 16 

3. 

 
Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов 

Элементы машиноведения 

Конструирование швейных изделий 

Моделирование швейных изделий 

Технология изготовления швейных изделий 

32 

2 

4 

4 

2 

20 

4 

 
Художественные ремесла 

Исследовательская и созидательная деятельность 

16 

5. Резервное время 2 

 Итого: 70 

 

 

 

7класс 

 

№

 п/п 

Наименование  разделов и тем Всего 

часов 

1.  Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 16 

2.  Современные информационные технологии            2 

Понятие об информационных технологиях. Компьютерное трехмерное 

проектирование. 

2 

2 

 

3.  Автоматизация производства 

Автоматизация производства в легкой промышленности в регионе 

проживания 

Автоматизация производства в пищевой промышленности в регионе  

проживания. 

4 

2 

 

2 

 

4.  Материальные технологии                          36 

Свойства текстильных 

материалов           

Уход за швейной машиной. 

Приспособления к швейной машине  

Конструирование швейных изделий  

Моделирование швейных изделий    

Технология изготовления швейных изделий     

Ручная роспись тканей     

Вышивка   

 

 

2 

2 

2 

2 

14 

2 

2 

10 

5.  Исследовательская и созидательная деятельность 8 

 

6.  Резервное время      2 2 

1.  Итого: 68 

 

8 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Технологии в энергетике 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология в регионе проживания 

Электрическая сеть. Приемники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии в регионе проживания 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 

6 

2 
Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 10 

3 Семейная экономика 

Технология построения семейного бюджета Информационные 

технологии в домашней экономике 

Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

4 

2 

 

 

2 

4 Технологии домашнего хозяйства 

Экология жилища 

Современные системы фильтрации воды 

Водоснабжение и канализация в доме 

Определение расхода и стоимости воды за месяц. 

4 

2 

2 

5 Социальные технологии 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением и в сфере массовой информации региона 

проживания 

2 

2 

 

 

6 Медицинские технологии 

Актуальные и перспективные медицинские технологии. Потребности в 

медицинских кадрах региона проживания 

Генетика и генная инженерия. Изучение комплекса упражнений при 

работе за компьютером 

4 

2 

 

2 

7 Технологии в области электроники 

Нанотехнологии. Электроника и фотоника, их возникновение и 

развитие 

2 

2 

8 Закономерности технологического развития цивилизации 

Технологическая система и ее элементы. Закономерности 

технологического развития цивилизации 

Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование. Сертификация продукции. 

4 

 

2 

 

2 

9 Материальные технологии 

История и современность художественных промыслов народов России и 

коренных народов Кузбасса. 

Ознакомление с татарской вышивкой региона проживания. Технология 

выполнения атласной и штриховой глади 

12 

10 Профессиональное самоопределение 
Труд как потребность человеческой жизни. Современный рынок труда в 

регионе проживания 

Классификация профессий. Составление образовательной траектории 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность и проба 

Проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

8 

10 Технологии растениеводства и животноводства 

Понятие о биотехнологии. Изучение объекта биотехнологии 

(дрожжевые грибки) 

Сферы применения биотехнологий. Технологии разведения животных 

4 

2 

 

2 
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11 Исследовательская и созидательная деятельность 8 

 Резервное время 

Итого: 

 

2 

70 

 


