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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

При разработке программы были использованы программы Тищенко А.Т., Синица 

Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-Граф, 

2017 г., программы по технологии для 5-7 классов Ю.В.Крупской, В.Д.Симоненко 

опубликованной в журнале «Школа и производство» №3 за 2005 год, программы: 

«Культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов» автор О.А. Кожина, 

«Элементы домашней экономики и основы предпринимательства» автор В.Д. Симоненко, 

«Информационные технологии» авторы А.Н. Аблин, О.А. Богданов, Г.С. Гринберг, Ю.Л. 

Хотунцев. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение технологии в каждом классе средней школы отводится:  

 5 класс – 70 часов в год (в неделю-2 часа) -  «Технология»-35ч  и  «Компьютерная 

графика»-35ч. В том числе на модуль «Юный кулинар» -17.5 часов. 

6 класс  – 70 часов в год (в неделю-2 часа) -  «Технология»-35ч  и  «Компьютерная 

графика»-35ч. В том числе на модуль «Юный кулинар» -17.5 часов. 

 7 класс  – 35 часов год (в неделю-1 час).1 полугодие «Технология» - 17.5часов. 

 2 полугодие «Черчение» - 17.5часов. 

8 класс  – 35 часов год (в неделю-1 час). 1 полугодие «Технология» - 17.5часов. 

 2 полугодие «Черчение» - 17.5часов. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Технология» 
В школе «Технология» - образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нѐм технологиях. 

Освоение технологического подхода, как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

Цели учебного предмета «Технология»: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 



Задачи учебного предмета «Технология»: 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности по технологии ведения дома, как основы обучения и познания; 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения планов профессиональной карьеры. 

 Обеспечить реализацию: программы развития школы на 2015-2016 годы через 

организацию качественного учебного процесса на уроках технологии. 

 Внедрять метапредметные технологии и активно использовать системно-

деятельностный подход. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 

решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Программа уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного 

труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном 

«разделении труда». 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа учебного курса «Технология» предназначена для обучения 

учащихся 5-8 классов средней общеобразовательной школы. Она разработана с учѐтом 

интересов обоих групп учащихся, как мальчиков, так и девочек и предназначена для 

работы в неделимых классах, еѐ применение возможно так же и в классах, делящихся на 

группы. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов технологии с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет необходимый набор практических работ. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 творческая, проектная деятельность. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов 

для средней общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (государственной) 

программы сохранены и включены в разделы рабочей программы. Направление 

«Технология. Обслуживающий труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и 

изучается не в полном объеме. Высвобожденное время использовано на подразделы 

«Черчение и графика», «Творческая и проектная деятельность» и другие темы программы. 

Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов 

школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

Базовыми в ней являются разделы: «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов», «Создание изделий из текстильных материалов», «Культура 

питания», «Технология ведения дома», «Творческая и проектная деятельность». 



Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы, получая 

консультации учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в 

домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что дома они 

могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще подготавливать 

материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы работы. Если раньше 

родители обучали детей своему ремеслу, то теперь возникает обратная связь: дети 

помогут возрождению бытовавших ранее традиций. 

Программа разработана с учетом психологических и педагогических основ 

технологического обучения, позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к 

современным социально – экономическим условиям. В целом, обучение по данной 

программе позволяет сформировать творческую, социально активную и технологически 

грамотную личность. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить 

на соблюдение техники безопасности и правил электробезопасности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Технология»: 

Результаты освоения учебного предмета «Технология»  
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

5 класс 
Личностные результаты: 

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; 

  - проявление познавательной активности в области предметной технологической     

деятельности; 

Метапредметные  результаты 

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам 

Предметные результаты: 

- В познавательной сфере: 

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

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

В трудовой сфере: 



-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; 

В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

-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: 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 

держание рабочей одежды. 

-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, 

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои действия; 

-овладение устной и письменной речью; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

 

6класс: 

Личностные результаты: 
-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; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты: 
-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 принципал!; 

-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. 

Предметные результаты 
В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

В трудовой сфере: 

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности , решение творческих   

задач; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-подбор материалов с учетом характера и объекта труда; 

в мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

 в эстетической сфере: 

-овладение методами эстетического оформления изделий; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

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

творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;   

 -презентация и защита проекта изделия 

 

7 класс: 

Личностные результаты: 
-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

Метапредметные результаты: 
-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 



-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике 

-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; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

В трудовой сфере: 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

 проектировании объектов труда; 

В мотивационной сфере: 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

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

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

В коммуникативной сфере: 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 -определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, 

выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в 

группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

 

8 класс 

Личностные результаты: 
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда; 



-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно– трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

 развития науки и практики;  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; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты: 
-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 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; 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 



-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

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

характера объекта труда и 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,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 В эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

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

творчества; 

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

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

 

    Предполагаемые формы контроля:, беседа, практикум, тесты, проектные задания, 

фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная работа. 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 

устных зачетов. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, 

письменные зачеты. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и 

качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность 

выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом 

при защите. Контроль формирования знаний осуществляется с помощью заданий в 

рабочей тетради. Входной контроль – тест, итоговый контроль –защита проекта, текущий 

– практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

5 класс 

Вводный урок 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема «Свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения» 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

Тема «Конструирование швейных изделий» 
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкроики. Определение размеров швейного изделия. Особенности 

построения выкроек мешочка для мелочей. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Тема «Швейная машина» 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью резца-колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). Основные операции 

при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов 

вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов в 

подгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива мешочка для мелочей. Обработка кулиски на верхнем срезе мешочка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема «Декоративно-прикладное искусство»  
Понятие «декоративно-прикладное искусство. История вышивки. Материалы и 

инструменты для вышивки. Организация рабочего места. Увеличение и уменьшение 

рисунка. Подготовка ткани к работе. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной 

бумаги. Заправка ткани в пяльцы. Технология выполнения ручных стежков и швов: 



стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». 

Способы  закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Отделка вышивкой образца. 

Тема «Лоскутное шитьѐ» 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, 

подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). Технологическая последовательность создания 

декоративного изделия. Способы окончательной обработки декоративного изделия. 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема «Технологии ремонта  одежды и обуви  ухода за ними»  

Технологии ухода за одеждой и обувью.  Ремонт одежды, виды  заплат.  

Накладная заплата. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема «Интерьер кухни, столовой» 
 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью 

ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность создание макета кухни» 
 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Выставка. Работа над проектом. 

Модуль «Кулинария»  

Тема «Санитария  и гигиена на кухне» 
 Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной 

работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с горячей посудой и 

жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. 

Тема «Физиология питания» 
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

Тема «Бутерброды и горячие закуски» 
Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления, 



подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Тема «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Тема «Блюда из овощей и фруктов» 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их к заморозке. Хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему 

виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука 

и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения 

овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Тема «Блюда из яиц» 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды хм 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

 

6 класс 

Вводный урок 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема «Свойства текстильных материалов» 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида ткани по 

сырьевому составу. 

Тема «Конструирование швейных изделий» 
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Тема «Моделирование швейных изделий» 



Приѐмы изготовления выкроек грелки на чайник и  дополнительных деталей изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. Особенности построения выкроек грелки на чайник. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Тема «Швейная машина» 
Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением 

ниток: петление сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

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

безопасной работы иглами и булавками. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — 

вымѐтывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной 

— притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных 

швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка 

мелких деталей швейного изделия обтачным швом.  Последовательность изготовления 

грелки. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема «Счѐтная вышивка» 

Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства и ее применение в народном и 

современном костюме. Инструменты и материалы. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания 

швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Выполнение 

простейшие счѐтные вышивальные швы: «гобеленовый шов», «русская гладь»,«крестик». 

Использование ПК в вышивке крестом.  

Тема «Аппликация» 

  Научить использовать для выполнения поделок любой подручный материал: (вата, 

пленка, старые открытки и др. Работать по шаблонам. Развивать навыки работы с 

инструментами. Формировать у детей осознанное отношение к порядку выполнения 

работы: сначала выложить узор (предмет, сюжет), а затем поочередно брать и наклеивать 

каждую деталь. Дать представление о необходимых инструментах и оборудовании для 

аппликации: ножницы, кисточка, клей, клеенка и др. Овладевать различной техникой 

получения деталей для аппликации из разных материалов: вырезывание разными 

приемами, обрывание; а также техникой прикрепления их к основе: приклеивания, 

пришивания. 

Раздел «Кулинария»  

Тема «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» 
  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря»  
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 



Тема « Блюда из мяса»  
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Тема « Блюда из птицы»  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Тема « Заправочные супы2 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема « Интерьер жилого дома»  
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

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

Тема « Комнатные растения в интерьере» 
Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их размещения 

в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие 

горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. Технологии выращивания комнатных растений. 

Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными 

растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Профессия садовник. 

Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Модуль  «Кулинария»  

Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 



Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Тема «Блюда из мяса» 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Тема «Блюда из птицы» 
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Тема «Заправочные супы» 
значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и 

мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

 

7 класс 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема «Свойства текстильных материалов» 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема «Конструирование швейных изделий»  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема «Моделирование швейных изделий» 
Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Тема «Швейная машина» 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. 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 

шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застѐжкой-молнией и разрезом. Технология обработки боковых срезов, верхнего среза 

грелки изделия Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно тепловая обработка изделия. 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 



Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта.  

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема « Ручная роспись тканей»  
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика.. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в 

холодном батике.  Материалы, красители и инструменты для узелкового батика. 

Особенности построения композиции. Подбор тканей.  Особенности выполнения 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. Приѐмы выполнения 

свободной росписи.  

Модуль «Черчение»  

Графические материалы и инструменты. Работа чертежными инструментами. 

Государственный стандарт, форматы, рамка чертежа, основные типы линий. Шрифты 

чертежные. Понятие «Чертеж». Необходимые графические построения. Нанесение 

размеров на чертеже. Деление окружности на равные части. Сопряжения. Геометрические 

тела и их проекции. Аксонометрия. Аксонометрия окружности. Овал. 

Графические и практические работы.  

Графическая работа №1. Типы линий. 

Графическая работа №2. Чертеж плоской детали. 

Графическая работа №3. Деление окружности на равные части. 

Графическая работа №4. Аксонометрия куба, призмы. 

Графическая работа №5. Аксонометрия окружности. Овал. Конус. 

 

8 класс 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема« Бюджет семьи» 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Раздел «Технология ведения дома»  

Тема « Освещение жилого помещения» 

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. Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Тема «Бытовые  электроприборы»  

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. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом 

действия СВЧ, стиральной машины-автомата, холодильника, пылесоса,  

Раздел « Технологии творческой и опытнической деятельности »  

Тема « Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект» 



Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

8  класс Модуль «Черчение»  

Проецирование. Метод Монжа. Проецирование на одну, на две и три плоскости проекций. 

Виды чертежа. Комплексный чертеж детали. Решение недостающей проекции детали. 

Построение детали цилиндрической формы. Проекции точки. Технический рисунок. 

Эскиз детали.  Строительный чертеж. План комнаты. 

 Графические и практические работы.  

 Графическая работа №1. Комплексный чертеж детали. 

 Графическая работа №2. Чертеж детали несложной формы. 

 Графическая работа №3. Деталь с отверстием. 

 Графическая работа №4. Эскиз детали. 

 Графическая работа №. 5. Самостоятельная работа. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС (35 часов) 

Наименование  раздела,  тем Количество  часов 

Вводный инструктаж 1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 17 

Текстильные материалы     3 

Ручные работы 3 

Швейная машина 6 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

(Пошив мешочек для мелочей)  

1 

Изготовление швейного изделия 4 

Рукоделие. Художественные ремѐсла  8 

Вышивка простейшими швами 4 

Изготовление игольницы (Груша) 4 

Технологии ведения дома 7 

Уход за одеждой и обувью (заплатка) 1 

Интерьер кухни, столовой. Исследовательская и созидательная 

деятельность. Творческий проект. (Макет кухни) 

6 

 Итоговая аттестация 2 

ИТОГО 35 

 Модуль «Юный кулинар»   17,5 

 

6 КЛАСС (35 часов)   

Наименование  раздела, тем Количество  часов 

Вводный инструктаж 1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 12 

Текстильные материалы     3 

Швейная машина 4 

Конструирование и моделирование швейных изделий (Прихватка )  1 

Изготовление швейного изделия. Лоскутное шитьѐ (Прихватка) 4 

Рукоделие. Художественные ремѐсла  13 

Вышивка счѐтные швы 4 

Аппликация (работа с природным материалом или фетром) 5 

Кулинария 5 

Технологии ведения дома 7 

Интерьер жилого дома (комната подростка) 1 

 Комнатные растения в интерьере 1 

Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект 

«Растение в интерьере жилого дома» 

5 

Промежуточная аттестация 2 

ИТОГО 35 

 Модуль «Юный кулинар»   17.5 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС (17,5 часов)  

 

8 КЛАСС (17,5 часов) 

Наименование  раздела Количество часов      

Домашняя экономика  5 

Семейная экономика 5 

Технологии ведения дома (электротехника) 3 

Виды освещения 1 

Электроприборы 2 

Рукоделие. Художественные ремѐсла 8 

 Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект 3 

 Изготовление творческого изделия 5 

Промежуточная  аттестация 1,5 

Итого 17,5 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 
Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

 организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения 

в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

 соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Наименование  раздела, тем Количество  часов 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 12 

Элементы материаловедения 2 

Швейная машина 3 

Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект 

(Грелка на чайник) 

3 

Конструирование и моделирование швейных изделий 1 

Изготовление швейного изделия 3 

Рукоделие. Художественные ремѐсла 4 

Батик (акварель на ткани) 4 

Промежуточная аттестация 1,5 

Итого 17.5 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий;   

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему; 

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; 

 представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на 

рынке; 

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности 

 


