


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебного предмета  «Технология»  

(технология ведения дома)  для 5 класса разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования 

- авторской программы  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица Технология 5-8 классы 

Москва «Вентана-Граф», 2015г. 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- основной образовательной программы основного общего образованичя 

МБОУ СОШ № 22 г. Брянска; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 22 г. Брянска на 2017-2018 учебный год; 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет 

«Технология»  отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

                                                                                                              

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 формировать представления о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

практико-ориенитированной  и исследовательской  деятельности; 

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. 

 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены 

следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры 

учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего 

хозяйства и расчѐту бюджета семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, 

исследовательские и изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, 

человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность и 

порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное 

общение; 



ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, 

менеджмента и маркетинга и уметь применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, 

оформлять потребительские изделия с учѐтом требований дизайна и 

декоративно-прикладного творчества для повышения 

конкурентоспособности при реализации. 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета 

«Технология»  включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила 

безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных 

материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники; 

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества 

на окружающую среду и здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и 

бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этнохудожественное развитие. 

       Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения 

применяю метод проектов  учащихся. 

 

Изучение технологии в 5 классе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  1. Формирование познавательных интересов и активности 

при изучении направления «Технологии ведения дома». 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами 

организации труда. 

4. Осознание необходимости общественно полезного труда. 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

Мета-

предметные  

1. Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами 



распространенной в быту техники. 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук. 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования 

процессов познавательно-трудовой деятельности. 

4. Использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов труда. 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой. 

6. Согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими участниками ОП 

Предметные 

в сфере 

 

а) 

познавательн

ой 

деятельности 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда. 

2. Распознавание видов, назначения и материалов, 

инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

б) 

мотивационн

ой 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду. 

2. Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ. 

4. Стремление к экономичности и бережливости в 

расходовании времени, материалов при выполнении работ 

в) трудовой  1. Планирование технологического процесса. 

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с 

учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности. 

3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда 

для выявления допущенных ошибок в процессе труда при 

изучении учебных разделов 

г) физиолого-

психологичес

кой  

1. Развитие моторики и координации рук при работе с 

ручными инструментами и при выполнении операций с 

помощью машин и механизмов. 

2. Достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций. 



3. Соблюдение требуемой величины усилий, 

прикладываемых к инструментам, с учетом технологических 

требований. 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

д) 

эстетической 

1. Знание основ дизайнерского проектирования изделия. 

2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и НОТ 

е) 

коммуникати

вной 

1. Формирование навыков работы в группе для выполнения 

проекта. 

2. Умение провести презентацию и защиту проекта, изделия, 

продукта труда. 

3. Умение разработать варианты рекламных образцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных 

приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пишу, 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. 

Современные 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, горячей посудой 

и жидкостью, кухонным инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 



Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды 

и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, 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 кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача на-

питка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. 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 их к варке, время 

варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 



Теоретические сведения. 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 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 

дополнительных 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания 

нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и 

варѐных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. 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. 



Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного 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. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 



Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. 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. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье 

на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины 

нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 

машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением 

длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. 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 портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами. 

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-колѐсика, 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 (ВТО) 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 

вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии 

закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек 

на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка 

проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусств 5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение 

лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 



Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка 

природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. 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). 

Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. 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) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

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 ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 



 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 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; 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; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 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; 

 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; 



 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; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; 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 безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

в познавательной сфере: 

o осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 



 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

o овладение алгоритмами и методами решения организационных 

и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культу-

ре производства; 

в трудовой сфере: 

o планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 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; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и тех-

нологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 



 контроль промежуточных и конечных результатов груда 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; 

расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 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, 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; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов груда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного 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; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 



 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

o практическое освоение умений, составляющих основу ком-

муникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 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; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

o адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; 

o овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин 

и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник. Технология ведения дома : 5 классН.В. Синица, В.Д. 

Симоненко –М. Вентана-Граф, 2014. 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ 1 

2 Творческая проектная деятельность. 

Этапы выполнения проекта. 

1 

Оформление интерьера. Бытовые электроприборы. 6 

3 Интерьер кухни-столовой 1 

4 Практическая работа №1 «Планировка кухни» 1 

5 Бытовые электроприборы на кухне 1 

6 Творческий проект по разделу «Оформление интерь-

ера кухни-столовой» 

1 

7 Творческий проект по разделу «Оформление интерь-

ера кухни-столовой» 

1 

8 Творческий проект по разделу «Оформление интерь-

ера кухни-столовой»  

1 

Кулинария. 10 

9 Санитария и гигиена на кухне 1 

10 Здоровое питание  1 

11 Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 

1 

12 Практическая работа № 2 «Приготовление 

бутербродов и горячих напитков» 

1 

13 Технология приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

1 

13 Практическая работа № 3,4 «Приготовление блюд из 

круп, бобовых и макаронных изделий» 

1 

15 Технология приготовления блюд из овощей и фруктов 1 

16 Практическая работа № 5 «Приготовление салатов из 

сырых овощей» 

1 

17 Тепловая обработка овощей. Практическая работа № 6 

«Приготовление  блюд из яиц». Практическая работа 

 № 7 «Сервировка стола к завтраку». 

1 

18 Творческий проект «Приготовление воскресного 

завтрака» 

1 

Создание изделий из текстильных материалов 29 

19 Производство текстильных материалов 1 

20 Практическая работа №8 «Определение направления 1 



долевой нити в ткани» 

21 Свойства текстильных материалов 1 

22 Практическая работа №9 «Изучение свойства тканей 

из хлопка и льна» 

1 

23 Конструирование швейных изделий 1 

24 Практическая работа №10 «Снятие мерок» 1 

25 Конструирование швейных изделий 1 

26 Практическая работа №11 «Изготовление выкроек» 1 

27 Раскрой швейного изделия 1 

28 Практическая работа №12 «Раскрой швейного 

изделия» 

1 

29 Швейные ручные работы 1 

30 Практическая работа №13 «Изготовление образцов 

ручных работ» 

1 

31 Подготовка швейной машины к работе 1 

32 Практическая работа №14 «Упражнение в шитье на 

швейной машине» 

1 

33 Швейные машинные работы. 1 

34 Практическая работа №15 «Изготовление образцов 

машинных работ» 

1 

35 Влажно-тепловая обработка 1 

36 Практическая работа №16 «Проведение влажно-

тепловых работ» 

1 

37 Технология изготовления швейных изделий 1 

38 Практическая работа № 17 «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

1 

39 Технология изготовления швейных изделий 1 

40 Технология изготовления швейных изделий 1 

41 Технология изготовления швейных изделий 1 

42 Творческий проект «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

1 

43 Творческий проект «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

1 

44 Творческий проект «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

1 

45 Творческий проект «Создание изделий из 1 



текстильных материалов» 

46 Творческий проект «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

1 

47 Творческий проект «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

1 

Художественные ремесла 21 

48 Декоративно-прикладное искусство 1 

49 Основы композиции при создании предметов ДПИ 1 

50 Практическая работа № 18 «Создание графической 

композиции. Лоскутное шитье» 

1 

51 Практическая работа № 19 «Изготовление образцов 

лоскутных узоров» 

1 

52 Лоскутное шитье. 1 

53 Практическая работа № 20 «Изготовление образцов 

лоскутных узоров» 

1 

54 Лоскутное шитье. 1 

55 Практическая работа № 21 «Изготовление образцов 

лоскутных узоров» 

1 

56 Лоскутное шитье. 1 

57 Экскурсия в музейную комнату ГДК Бежичи 1 

58 Экскурсия в музейную комнату ГДК Бежичи 1 

59 Творческий проект по разделу «Художественные 

ремѐсла» 

1 

60 Творческий проект по разделу «Художественные 

ремѐсла» 

1 

61 Творческий проект по разделу «Художественные 

ремѐсла» 

1 

62 Творческий проект по разделу «Художественные 

ремѐсла» 

1 

63 Творческий проект по разделу «Художественные 

ремѐсла» 

1 

64 Творческий проект по разделу «Художественные 

ремѐсла» 

1 

65 Оформление портфолио 1 

66 Оформление портфолио 1 

67 Защита творческого проекта 1 

68 Защита творческого проекта 1 

Итого 68 
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Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 28 часов 

25  1   

26  1 

27  1   

28  1 

29  1   

30  1 

31  1   

32  1 

33  1   

34  1 

35  1   

36  1 

37  1   

38  1 

39  1   

40  1 

41  1   

42  1 

43  1   

44  1 



 

45  1 

 

  

46  1 

47 Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

1   

48 Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

1 

49 Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

1   

50 Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

1 

51 Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

1   

52 Творческий проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

1 

Разделы «Художественные ремесла», «Технологии творческой и о 

опытнической деятельности» 18 часов 

53 Декоративно-прикладное искусство 1   

54 Декоративно-прикладное искусство 1 

55 Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

 

1   

56 Практическая работа №17 «Создание 

графической композиции» 

1 

57 Лоскутное 

шитьѐ 

1   

58 Практическая работа №18 «Изготовление 

образцов лоскутных узоров» 

1 



59 Лоскутное 

шитьѐ 

1   

60 Практическая работа №19 «Изготовление 

образцов лоскутных узоров» 

1 

61 Творческий проект по разделу «Художест-

венные ремѐсла» 

1   

62 Творческий проект по разделу «Художест-

венные ремѐсла» 

1 

63 Творческий проект по разделу «Художест-

венные ремѐсла» 

1   

64 Творческий проект по разделу «Художест-

венные ремѐсла» 

1 

65 Творческий проект по разделу «Художест-

венные ремѐсла» 

1   

66 Творческий проект по разделу «Художест-

венные ремѐсла» 

1 

67-

68 

 2   

69-

70 

 2   

 И того 

 

70 

 

  

 

                         7 класс девочки 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Примерной программы основного общего образования по технологии. 

Технология: Программа основного общего образования М.В. Хохлова, П.С. Самородский, 
Н.В. Синица, 2011 год. 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 



этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило цель обучения технологии: 

– 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 жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 
влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 
дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 
материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 
ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 
текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 
применять их для расширения своих знаний; 

–умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 
основ наук 



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 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд» 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; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 
разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 
Программа обязательно включает в себя также разделы «Электротехнические работы», 
«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 
профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 
достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 
программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 
технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 
работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 
или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 
конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 
учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 
процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 
проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 
потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 
идеи. 



Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 
изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 
вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов 
по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной 
отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим 
требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями 
культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональным 
расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 
окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 
осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 
приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 
специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 
пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного 
оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 
профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы 
«Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, 
творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 
бесконфликтного делового общения. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны знать: 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 
ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 
моделировании одежды; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 
продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 
человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 
отравлениях; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 
оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы 
жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об 
ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию приготовления творога в 
домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краѐв 
пельменей и вареников, правила варки их, способы определения готовности; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 
приготовления пюре и желе; 



 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние 
комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 
переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды лѐгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 
требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения 
мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности 
моделирования плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 
обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытым 
срезом) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытым срезом, окантовочного 
тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы и горловины 
подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски; 

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 
технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

 единство стиля костюма, причѐски, косметики и интерьера, правила пользования 
средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

 Учащиеся должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 
отравлении; 

 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из 
мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда 
из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 
вареников; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, 
желе и муссы; 

 выращивать комнатные растения и размещать их; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы деталей 
и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертѐж, снимать и записывать мерки, 
моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 
закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 
окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, 
притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 
рукавов и низы платья; 

 выполнять штопку швейных изделий. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. «Вводный урок» 2 часа 

1,2 Инструктаж по ОТ и ТБ. Вводное занятие. 2 

2. «Кулинария» 14 часов 

3,4 Физиология питания. Пищевые инфекции. 2 

5,6 Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка мяса. 2 

7,8 Кисломолочные продукты и блюда из них. 2 

9,10 Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 2 

11,12 Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 2 

13,14 Домашнее консервирование. Стерилизованные консервы. 2 

15,16 Приготовление обеда в походных условиях. 2 

3. «Элементы материаловедения» 4 часа  

17,18 Химические волокна. Свойства химических волокон и тканей из них. 2 

19,20 Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из 
химических волокон. 

2 

4. «Элементы машиноведения» 6 часа 

21,22 Принцип получения зигзагообразной строчки. Обметывание срезов. 2 

23,24 Приспособления к швейной машине. 2 

25,26 Машинные швы. 2 

5. «Конструирование и моделирование плечевого изделия» 10 часов 

27,28 Виды женского легкого платья. 2 

29,30 Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 

2 

31,32 Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. 

2 

33,34 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 2 

35,36 Инструктаж по ОТ и ТБ. Получение выкройки швейного изделия из 
пакета готовых выкроек или журнала мод. 

2 

6. «Технология изготовления плечевого изделия» 14 часов 

37,38 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 2 

39,40 Подготовка изделия к примерке. 2 



41,42 Проведение примерки. Устранение дефектов. 2 

43,44 Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и нижних 
срезов рукавов. 

2 

45,46 Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов косой 
бейкой. 

2 

47,48 Обработка боковых срезов. Обработка отрезного изделия. 2 

49,50 Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 2 

7. «Учебная проектная деятельность» 10 часов 

 

51,52 Аналитический этап. 2 

53,54 Технологический этап. 2 

55,56 Контрольный этап. 2 

57,58 Заключительный этап выполнения проекта. 2 

59,60 Промежуточная аттестация. Защита проекта. 2 

8.«Декоративно-прикладное творчество». Вязание крючком. 6 часов 

61,62 Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды 
петель. 

2 

63,64 Вязание полотна. 2 

65,66 Вязание по кругу. 2 

Технологии ведения дома. Интерьер жилого помещения. 4 часа. 

67,68 Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными 
растениями. 

2 

69,70 Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в 
интерьере квартиры. 

2 

 Итого: 70 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

Дата 

Тема урока (тип урока) 

Кол-
во 

часов план факт 

1 07/09  Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Вводное занятие. 

ПОУ 

1 

2 07/09  Вводное занятие. 

ПОУ 

1 

3 14/09  Физиология питания. Пищевые инфекции. 

УИНМ 

1 

4 14/09  Физиология питания. Пищевые инфекции. 

УИНМ 

1 



5 21/09  Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка 
мяса. 

УИНМ 

1 

6 21/09  Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка 
мяса. 

УИНМ 

1 

7 28/09  Кисломолочные продукты и блюда из них. 

УИНМ 

1 

8 28/09  Кисломолочные продукты и блюда из них. 

УИНМ 

1 

9 05/10  Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 

УИНМ 

1 

10 05/10  Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 

УИНМ 

1 

11 12/10  Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 

УИНМ 

1 

12 12/10  Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 

УИНМ 

1 

13 19/10  Домашнее консервирование Стерилизованные консервы. 

УИНМ 

1 

14 19/10  Домашнее консервирование Стерилизованные консервы. 

УИНМ 

1 

15 26/10  Приготовление обеда в походных условиях. 

УИНМ 

1 

16 26/10  Приготовление обеда в походных условиях. 

УИНМ 

1 

17 09/11  Химические волокна. Химические волокна. Свойства химических 
волокон и тканей из них. 

УИНМ 

1 

18 09/11  Химические волокна. Химические волокна. Свойства химических 
волокон и тканей из них. 

УИНМ 

1 

19 16/11  Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из 
химических волокон. 

УИНМ 

1 

20 16/11  Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой из 
химических волокон. 

УИНМ 

1 

21 23/11  Принцип получения зигзагообразной строчки. Обметывание 
срезов. 

1 



УИНМ 

22 23/11  Принцип получения зигзагообразной строчки. Обметывание 
срезов. 

УИНМ 

1 

23 30/11  Приспособления к швейной машине. 

УИНМ 

1 

24 30/11  Приспособления к швейной машине. 

УИНМ 

1 

25 07/12  Машинные швы 

УИНМ 

1 

26 07/12  Машинные швы 

УИНМ 

1 

27 14/12  Виды женского легкого платья. 

УИНМ 

1 

28 14/12  Виды женского легкого платья. 

УИНМ 

1 

29 21/12  Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. 

УИНМ 

1 

30 21/12  Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. 

УИНМ 

1 

31 28/12  Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. 

УИНМ 

1 

32 28/12  Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. 

УИНМ 

1 

33   Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

УИНМ 

1 

34   Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

УИНМ 

1 

35   Инструктаж по ОТ и ТБ. Получение выкройки швейного изделия 
из пакета готовых выкроек или журнала мод. 

УИНМ 

1 

36   Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 
выкроек или журнала мод. 

УИНМ 

1 

37   Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

УИНМ 

1 



38   Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

УИНМ 

1 

39   Подготовка изделия к примерке. УКЗУН 1 

40   Подготовка изделия к примерке. УКЗУН 1 

41   Проведение примерки Устранение дефектов. 

УЗЗФУН 

1 

42   Проведение примерки Устранение дефектов. 

УЗЗФУН 

1 

43   Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и 
нижних срезов рукавов. 

УКЗУН 

1 

44   Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и 
нижних срезов рукавов. 

УКЗУН 

1 

45   Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов косой 
бейкой. 

УКЗУН 

1 

46   Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов косой 
бейкой. 

УКЗУН 

1 

47   Обработка боковых срезов. Обработка отрезного изделия. 

УКЗУН 

1 

48   Обработка боковых срезов. Обработка отрезного изделия. 

УКЗУН 

1 

49   Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 
изделия. 

УКЗУН 

1 

50   Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 
изделия. 

УКЗУН 

1 

51   Аналитический этап. 

УИНМ 

1 

52   Аналитический этап. 

УИНМ 

1 

53   Технологический этап. 

УИНМ 

1 

54   Технологический этап. 

УИНМ 

1 

55   Контрольный этап. 

УИНМ 

1 



56   Контрольный этап. 

УИНМ 

1 

57   Заключительный этап выполнения проекта. 

УЗЗФУН 

1 

58   Заключительный этап выполнения проекта. 

УЗЗФУН 

1 

59   Защита проекта. 

УКЗУН 

1 

60   Защита проекта. 

УКЗУН 

1 

61   Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды 
петель. 

УКЗУН 

1 

62   Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды 
петель. 

УКЗУН 

1 

63   Вязание полотна. 

УИНМ 

1 

64   Вязание полотна. 

УИНМ 

1 

65   Вязание по кругу. 

УИНМ 

1 

66   Вязание по кругу. 

УИНМ 

1 

67-   Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными 
растениями. 

УИНМ 

1 

68   Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными 
растениями. 

УИНМ 

1 

69   Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в 
интерьере квартиры. УИНМ 

1 

70   Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в 
интерьере квартиры. УИНМ 

1 

 

Условные обозначения основных типов урока: 

КУ – комбинированный урок 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УЗЗФУН – урок закрепления знаний, формирования умений и навыков 

ПОУ – повторно-обобщающий урок 



УКЗУН – урок контроля знаний, умений, навыков. 

0 

 

 

Пояснительная записка 

В основной школе учебный предмет «Технология» изучается в 5-9 классах. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 
полученного учащимися при обучении в начальной школе. Программы обеспечивают пре-
емственность содержания по основным линиям. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем 
направлениям общеобразовательной области «Технология» предусматривает включение 
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 учащимися жизненных, профессиональных 
планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- проектная деятельность; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, практические работы 
и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 
изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы. Программой предусмотрено выполнение школьниками творческих 
проектов и заданий. Методически построение годового учебного плана занятий 
реализовано с введением в учебный процесс творческой проектной деятельности в 
середине учебного| года. При организации творческой или проектной деятельности 
учащихся сделан акцент на потребительском назначении того изделия, которое они 
предлагают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс создания любого 
изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 
вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов 
по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной 
отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим 
требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями 
культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональное 
расходование материалов, утилизация отходов. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индивидуальные 
способности каждого ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 
дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

В результате изучения курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 
безопасными приемами работы с оборудованием, инструментами, машинами, 



электробытовыми приборами; получают специальные и общетехнические знания и умения 
в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 
изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего 
хозяйства; знакомятся с основными профессиями лесной, деревообрабатывающей, 
металлургической, пищевой и легкой промышленности. В процессе реализации программы 
«Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления 
учащихся, творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, 
навыки делового общения. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• 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, ведении домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе основного общего 
образования 245 ч для обязательного изучения каждого направления образовательной 
области «Технология», в том числе: 5,6,7,классах - 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, 
в 8, 9 классах по 1ч в неделю – 34 часа. 

Программа предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными 
видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 
«Технология» на этапе основного общего образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач; умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оптимальные решения; самостоятельное 
выполнение различны творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форм результатов своей деятельности; 

 умение перефразировать мысль (объяснять иным словами), выбирать и 
использовать выразительные средств языка и знаковые системы (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативно 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.; 

 овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общи задач коллектива; 



 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; назначения и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 
технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 
специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции; 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 
в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлении, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 
изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений; контроля качества (наполняемых работ с применением 
измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 
труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 
планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 классов 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Понятия: домашняя экономика, семья, прибыль, предпринимательская деятельность, 
сертификат, сертификация продукции, маркировка, этикетка, вкладыш, штрихкод, бюджет 
семьи, доходы и расходы, налоги, накопления, сбережения; 

потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

требования к рациональному питанию; 

варианты использования приусадебного участка; 

влияние доходов с приусадебного участка на семейный бюджет; 

последовательность выполнения творческого проекта; 

основные и второстепенные цвета; 

правила безопасности во время выполнения ручных работ; 

виды энергии, 

правила безопасности при выполнении электротехнических работ; 

о назначении электронагревательных приборов; правила безопасной работы с ними и 
правила ухода за ними; 

о назначении электробытовых приборов; правила эксплуатации, правила безопасной 
работы с ними; 



правила оказания первой помощи при поражении электротоком. 

 

Учащиеся должны уметь: 

определять функции семьи в обществе и в экономическом пространстве; 

классифицировать человеческие потребности и выстраивать иерархическую лестницу; 

оценивать и сочетать личные потребности, планировать покупки; 

разбираться в информации о товарах; 

«читать» штрихкод и определять соответствие товара заданному образцу; 

определять структуру семейного бюджета, разделять постоянные, переменные и 
непредвиденные расходы; 

составлять меню взрослого человека на день, ориентироваться в соответствии со своими 
возможностями в ассортименте товаров общественного питания; 

самостоятельно вести личную книгу доходов и расходов; 

рассчитывать количество садово-огородных культур в соответствии с нормами 
потребления и урожайностью; 

заполнять таблицу в Microsoft Excel; 

подсчитывать общую стоимость заданных продуктов при помощи компьютерного 
калькулятора; 

сохранять результаты работы на носители информации; 

выбирать тему проекта, руководствуясь актуальностью проблемы; 

проводить анализ творческих работ, корректировать и дорабатывать материал; 

логично излагать свои мысли, убедительно доказывать преимущества своего творческого 
проекта; 

уметь представить проект на этапе защиты; 

определять количество и мощность источников света в помещении; 

решать ситуационные задачи по данной теме с подробным объяснением выполняемых 
действий. 

 

Иметь представление: 

о том, что благополучие семьи зависит от каждого из еѐ членов; 

о цветовом круге, о нюансном и контрастном сочетании цветов 

о видах вышивок 

об истории развития энергетики; 

о видах электрического тока; 

об источниках и потребителях электрической энергии; 

об устройстве ламп различных видов и их преимуществах и недостатках; 

о типах электронагревательных приборов и их устройстве; 

о типах электробытовых приборов и их устройстве; 

о характере повреждений при поражении электрическим током; 

о предупредительных знаках, обозначающих места возможного поражения. 



Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 
разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа 
включает также разделы «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы. Кроме 
того программой предусмотрены вводный урок и раздел «Проектирование и изготовление 
изделий». 

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» соединен и изучается в рамках 
конкретного раздела, в котором и будет выполняться учебный творческий проект. 

 

Содержание программы учебного предмета ( разделы) 

 

 Разделы программы и темы Базовое кол-во 

часов 

Изменения в 
программе 

1. Вводный урок. 1 ч 1ч 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Декоративно-прикладное творчество 

 

 

8 ч 

 

 

10 ч 

3. Технология ведения дома 8 ч 8 ч 

4. Проектирование и изготовление изделия. 8 ч 10 ч 

5. Электротехнические работы 10 ч 4 ч 

6 Резерв  1 ч 

Всего: 34 ч 34 ч 

 

Раздел «Электротехнические работы» сокращен на 6 часов, в виду того, что часть 
учебного материала изучается на предмете «Физика», поэтому считаю нецелесообразным 
дублировать учебный материал, который преподает квалифицированный учитель. 

Проект выполняется в разделе « декоративно – прикладное творчество» по темам 
связанным с изготовлением изделия на выбор учащихся. 

 

 

При оценке выполнения практических заданий можно руководствоваться 
следующими критериями: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения, общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то установки), изделие оформлено небрежно или не закончено в 
срок; 

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении отдельных операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 



Тематическое планирование 

 

№ Темы 
Количество 

часов 

Дата 

 

Элементы содержания 

урока 

Вид деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

 Технология ведения дома 

Семейная экономика 

9 час 

 

1 Вводное занятие. 

 

Я и наша семья 

1 1 неделя Правила ТБ работы в 
кабинете. Введение в курс 
технологии. 

 

Понятие «Семья». Роль 
семьи в государстве. 
Основные функции семьи. 

 

Знать правила ТБ. 

Уметь использовать их на 
практике 

 

Знать функции и задачи 
семьи 

Уметь: определять 
функции семьи в 
обществе и в 
экономическом 
пространстве; 

 

§1 

2 Предпринимательство в семье 1 2 неделя Понятие 
«предпринимательская 
деятельность, личное 
предпринимательство, 
семейное 
предпринимательство. 

Прибыль, лицензия, патент 

Знать: виды 
предпринимательства, 
определение прибыли и 
патента 

Уметь: составлять 
перечень товаров и услуг, 
которые могут быть 
источником доходов 
школьника 

§2 

3 Потребности семьи 1 3 неделя 

Понятие потребность. 

Виды потребностей. 
Пирамида потребностей. 
Классификация покупок, 
правила покупок. 

Знать: потребности семьи, 
иерархию человеческих 
потребностей; 

Уметь: классифицировать 
человеческие 
потребности и 
выстраивать 
иерархическую лестницу; 

оценивать и сочетать 
личные потребности, 
планировать покупки; 

 

 

§3 

4 Информация о товарах 1 4 неделя Понятие «информация о 
товарах», источники 
информации 

О товарах и услугах. Понятие 
«сертификация» 

Знать: источники 
информации о товарах и 
услугах, задачи и виды 
сертификации 

Уметь: разбираться в 
информации о товарах 

§4 

5 Торговые символы, этикетки 1 5 неделя Понятие «маркировка», 
«Этикетка». Виды торговых 

Знать: виды торговых 
знаков, функции 

 



штрихкод. знаков. Штриховое 
кодирование и его функции. 

штрихкода. 

Уметь: 

«читать» штрихкод и 
определять соответствие 
товара заданному 
образцу; 

 

§5 

6 Бюджет семьи. Доходная и 
расходная части бюджета 

1 6 неделя Понятия «бюджет семьи, 
доход, расход», виды 
бюджета. Структура 
бюджета. Виды доходов и 
расходов. 

Знать: структуру 
семейного бюджета, виды 
доходов и расходов. 

 

Уметь: определять 
структуру семейного 
бюджета, разделять 
постоянные, переменные 
и непредвиденные 
расходы; 

 

 

§6 

7 Расходы на питание 1 7 неделя Понятие «культура питания». 
Сбалансированное, 
рациональное 

питание. Правила покупки 
продуктов питания в семье, 
домашняя расходная книга. 

Знать: виды питания, 
требования к 
рациональному питанию, 
калорийность пищи, 
питательную ценность 
пищи. 

Правила покупки 
продуктов питания в 
семье 

Уметь: составлять меню 
взрослого человека на 
день, ориентироваться в 
соответствии со своими 
возможностями в 
ассортименте товаров 
общественного питания; 

 

 

§7 

8 Сбережения. Личный бюджет. 1 8 неделя Способы сбережения 
денежных средств. Личный 
бюджет школьника. Учетная 
книга школьника 

Знать: способы 
сбережения личных 
средств. 

Уметь: самостоятельно 
вести личную книгу 
доходов и расходов; 

 

 

§8 

9 Экономика приусадебного участка 1 9 неделя Влияние приусадебного 
участка на семейный 
бюджет. Варианты 
использования 
приусадебного участка в 
целях предпринимательства. 
Правила расчета стоимости 
продукции садового участка. 

Знать: варианты 
использования 
приусадебного участка; 

влияние доходов с 
приусадебного участка на 
семейный бюджет; 

Уметь: рассчитывать 
количество садово-
огородных культур в 

 

§9 



соответствии с нормами 
потребления и 
урожайностью; 

заполнять таблицу в 
Microsoft Excel; 

подсчитывать общую 
стоимость заданных 
продуктов при помощи 
компьютерного 
калькулятора; 

 

 Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов 

Декоративно-прикладное творчество 

 

Проектирование и изготовления 
изделия 

 

Всего: 

 

 

 

 

10 ч 

 

 

10 ч 

 

20 час 

   

Проектная 
деятельность 

 

10 

Художественное творчество 

и народные ремесла 

 

1 

 

10 неделя 

Природа творчества. 
Художественное творчество. 

Виды народного творчества. 

Знать: виды 
художественного 
творчества, особенности 
художественного 
творчества, 

Архаичные технологии 

Уметь: определять виды 
народного творчества 

Запуск проекта 

 

§10 

 

11 

 

Художественное творчество 

и народные ремесла 

1 11 неделя 

История вышивания, виды 
вышивок, материалы и 
инструменты, мотивы узоров, 
зарисовка узоров, способы 
нанесения рисунка на ткань 

Знать: виды вышивок, 
материалы и 
инструменты, способы 
нанесения рисунка на 
ткань 

Уметь: определять вид 
вышивки, определять 
мотивы узоров, изменять 
размеры узоров, наносить 
рисунок на ткань. 

Исследование и 
определение 
потребности. 

Краткая формулировка 
задачи 

 

§11,12 

 

 

 

 

 

12 

Техника владимирского шитья 

 

2 

 

12 неделя 

13 неделя 

Особенности владимирской 
глади. Виды швов. 
Выполнение элементов и 
вышивание узора в технике 
владимирского шитья 

Знать: особенности 
владимирской глади, виды 
швов, технологию 
выполнения 
владимирских швов 

Уметь: подбирать 
материалы, нитки по 
цвету, переводить узор на 
ткань, выполнять 

Исследование и анализ 
возможности 
изготовления изделия 

 

Составление перечня 
критериев 

 



13 владимирские швы §13 

 

14 

15 

Белая гладь 2 14 неделя 

15 неделя 

Применение и технология 
выполнения вышивки белой 
гладью, вышивание 
элемента узора белой 
гладью 

Знать: отличительные 
особенности белой глади 

Уметь: применять и 
выполнять вышивку в 
технике белая гладь 

Выработка и оценка 
идей 

 

§14 

16 

17 

Атласная и штриховая гладь 2 16 неделя 

17 неделя 

Применение и технология 
выполнения вышивки 
атласной и штриховой 
гладью, вышивание 
элемента узора атласной и 
штриховой гладью 

Знать: отличительные 
особенности атласной и 
штриховой глади 

Уметь: применять и 
выполнять вышивку 
атласной и штриховой 
гладью 

Планирование 
изготовления изделия 

 

§15 

18 

19 

Швы « узелки» и « рококо» 2 18 неделя 

19 неделя 

Применение и технология 
выполнения швов «узелки» и 
«рококо», вышивание 
элемента узора швами 
«узелки» и «рококо». 

 

Знать: различия 
технологии выполнения 
швов «узелки» и «рококо» 

Уметь: выполнять швы 
«узелки» и «рококо» 

 

Оформление папки 
проекта 

Выполнение 

изделия 

 

§16 

 

 

20 

21 

 

Двусторонняя гладь 

2 20 неделя 

21 неделя 

Виды двусторонней глади. 
Применение и технология 
вышивания двусторонней 
гладью, вышивание 
элементов узора 
двусторонней гладью 

Знать: разновидности 
двусторонней глади 

Уметь: применять и 
вышивать элементы 
двусторонней глади 

Выполнение изделия 

 

§17 

 

 

22 

23 

 

Художественная гладь 

2 22 неделя 

23 неделя 

Разновидности 
художественной глади – 
эффект светотени. Цветовая 
гамма. Применение и 
технология вышивания 
двусторонней гладью, 
вышивание элементов узора 
художественной гладью. 

Знать: разновидности 
художественной глади, 
цветовую гамму 

Уметь: применять и 
вышивать элементы 
двусторонней глади 

Изготовление изделия. 

Экономическая оценка 
изготовления изделия 

 

§18 

 

 

24 

25 

Вышивание натюрморта 2 24 неделя 

25 неделя 

Выбор сюжета для 
натюрморта. 

Материалы и инструменты. 
Техника вышивания 
натюрморта. Цветовое 
решение натюрморта. 

Знать: правила подбора 
рисунка для вышивания 
натюрморта, цветовую 
гамму, технику вышивания 

Уметь: подбирать рисунок, 
цветовую гамму, 
выполнять основные 
приемы вышивания узора 

Оценка изделия в 
соответствии с 
критериями 
Самооценка 

 

§19 

 

 

26 

27 

Вышивание пейзажа 2 26 неделя 

27 неделя 

Особенности вышивания 
пейзажа. Выбор сюжета для 
вышивания. Материалы и 
инструменты, подготовка к 
вышиванию. Техника 

Знать: правила подбора 
рисунка для вышивания 
натюрморта, цветовую 
гамму, технику вышивания 

Уметь: подбирать рисунок, 

 

§20,21 

 



вышивания пейзаж. 
Современные 
информационные технологии 
для вышивания. 

 

цветовую гамму, 
выполнять основные 
приемы вышивания узора 

Окончательная отделка 
изделия 

28 

29 

Защита проекта 2 

 

28 неделя 

29 неделя 

 

Презентация проектной 
папки и готового изделия. 

 

Уметь оценить 
выполненную работу и 
защитить ее. 

Защита проекта. 

Презентация работы 

 Электротехнические работы 

 

4 ч 

 

  

 

 

 

30 

Электрическая энергия 

1 30 неделя 

Виды энергии, общее 
понятие о электрическом 
токе, силе тока, напряжении 
и сопротивлении. Виды 
источников тока, условные 
графические изображения на 
э/схемах. 

Знать: о назначении 
электронагревательных 
приборов; правила 
безопасной работы с ними 
и правила ухода за ними; 

виды энергии, понятие – 
технический прогресс 
единицы измерения силы 
тока, напряжения, 
сопротивления. 

Уметь: читать простые 
электрические схемы, 
собирать э\цепь. 

 

 

 

 

 

§29,30,31 

 

 

 

31 

Бытовые электроосветительные 
приборы 

1 31 неделя 
Знакомство с историей 
изобретения ламп. Виды 
источников света и 
электрических ламп. 
Устройство лампы 
накаливания. Виды 
освещения. Пути экономии 
э/энергии. 

Знать: виды источников 
света, устройство э/ламп. 
Условия выбора 
светильника. 

Уметь подбирать 
мощность ламп для 
светильников 

 

 

§40,41 

§42,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Бытовые электронагревательные 
приборы 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

32 неделя 

Электронагревательные 
приборы, их безопасная 
эксплуатация. Виды плит, 
принцип действия, правила 
эксплуатации, пути экономии 
э/энергии. 

Знать: о назначении 
электронагревательных 
приборов; правила 
безопасной работы с ними 
и правила ухода за ними; 

принцип работы 
э/нагревательных 
приборов, 

приборы для 
приготовления и подогрева 
пищи, обогреватели, 
э/утюги. 

Уметь: пользоваться 
э/нагревательными 
приборами 

 

 

 

 

 

§44,45 

 Бытовые электроприборы, 
облегчающие домашний труд 

  Назначение электробытовых 
приборов; правила 

Знать: виды бытовых 
э/приборов, устройство. 

 



 

33 

 

1 

 

33 неделя 

эксплуатации, правила 
безопасной работы с ними 

1 

Назначение. Правила 
эксплуатации. 

Уметь: пользоваться 
бытовыми приборами 

 

§38 

34 Резерв 1 34 неделя 
 

  

 Итого 34 часа 
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