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Рабочая программа учебного предмета технология 

уровня основного общего образования 

для_5-7_ класса 

 

   Рабочая программа по предмету  технология уровня основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №40»: 

 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 
Класс  Школьный курс технология Количество часов 

5 технология 68 

6 технология 68 

7 технология 68 

 

1. Планируемые результаты. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

5 класс 

- осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

- разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой;- 

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

- определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

- наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, 

регулировать длину стежка); 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной в разутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым 

срезом; 

- читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

- выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия; 



- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 

рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы. 

6 класс: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 -сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

7 класс: 

-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; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-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; 

-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; 

-оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 



сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

 

Ученик научится. 

развивать инновационную творческую деятельность  в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

активное использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствовать умения выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формировать представления о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формировать способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться. 

1) осознавать 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) овладению методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладению средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формированию умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитию умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств  и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формированию представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

2. Содержание курса технологии: 

 

содержание 5 класс 6 класс 7 класс 

введение 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

материаловедение 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

ручные работы 4 ч. - - 

машиноведение 6 ч. 6 ч. 6 ч. 

проектирование и 

изготовление 

швейного изделия 

26 ч. 26 ч. 30 ч. 

изготовление 

изделий из 

лоскутков 

6 ч. - - 

рукоделие 4 ч. 8 ч. 8 ч. 

интерьер жилого 

дома 

- 4 ч. 2 ч. 

гигиена девушки 2 ч. 4 ч. 4 ч. 



кулинария 14 ч. 16 ч. 14 ч. 

  


