
Аннотация к рабочей программе по технологии для  девочек 5 – 8 классов 

Настоящая программа по технологии  для V - VIII классов составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

направлению «Технология»,  созданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

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 профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает разделы: «Основы растениеводства» , «Основы материаловедения», «Технология 

изготовления швейных изделий»,  «Технология художественной обработки материалов», «Культура  дома». Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала связанного с практическими 

работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. При изучении раздела «Технология обработки пищевых продуктов»  обучающиеся знакомятся с правилами 

обработки и хранения различных видов продуктов, учатся определять доброкачественность блюд и продуктов. знакомятся с пищевой ценностью 

продуктов питания, витаминами, правилами рационального и здорового питания; правилами этикета, основами работы повара и официанта. 

 Изучая раздел «Художественная обработка материалов», обучающиеся узнают историю возникновения и развития художественных 

промыслов, особенности разных видов техники вышивки и вязания (спицами и крючком). Благодаря умению вышивать, вязать обучающиеся не 

только могут обновить свою одежду, сделав ее нарядной, украсить и сделать многие полезные вещи, но и стать частными предпринимателями в 

случае необходимости. 

 Раздел «Культура дома» включает темы по дизайну квартиры и окон, устройство домашней техники и правила ее использования. Уход за 

одеждой из текстильных волокон. Стирка и ВТО изделия. Мелкий ремонт одежды. Ремонт детской одежды с использованием аппликации.  

История косметики. Кожа. Индивидуальный уход за кожей. 

Повседневная и праздничная косметика. Косметические материалы. Праздничные и повседневные прически. Уход за волосами. Значение 

правильного ухода для воспитания ребенка. Роль комнатных растений в жизни человека. Разновидности комнатных растений. Уход за ними. 

Изучая основы домашней экономики, обучающиеся научатся вести домашнюю или свою личную бухгалтерию, получать информацию о товарах, 

научатся правилам покупки товаров, рационально планировать свой бюджет. 



Освоив порядок планировки квартиры, познакомившись с функциями современного жилища, некоторыми видами ремонтных и оформительских 

работ, обучающиеся составят представление о труде строителей, дизайнеров. 

Изучая раздел «Электротехнические работы», обучающиеся знакомятся с разными видами бытовой техники, правилами ее эксплуатации, 

соблюдение которых значительно продлевает срок службы этих электроприборов. Большое внимание уделено и правилам безопасности при 

пользовании ими. 

 В раздел  «Творческие проекты» включены следующие темы: 

 Сущность творческих проектов. Сущность понятия "творчество". Процесс творчества, творческая деятельность, творческие способности, 

творческая личность. Свобода творчества.  

 Понятие творческого проекта. Сущность понятия проектной деятельности. Этапы выполнения творческих проектов: организационно-

подготовительный, технологический, заключительный. Содержание творческих проектов и требования к отбору объектов проектирования. Выбор и 

обоснование проектов. Последовательность выполнения проекта. Использование ИКТ  при разработке творческих проектов. Экономическое 

обоснование проекта, оценивание результатов проектирования. Защита выполненного проекта. 

Методика выполнения творческих проектов. Темы проектов, особенности их выполнения, необходимые материалы, возможности использования и 

реализации. Групповые и индивидуальные консультации. Защита проектов. 

  Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. При изготовлении наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется 

эстетическим, экологическим и экономическим требованиям. 

 Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет расширить политехнический кругозор учащихся, раскрыть свои 

индивидуальные способности. 

Рабочая программа разработана для обучения школьников 5-8 классов и рассчитана на 68 часов в 5-8 классах из расчета 2 учебных часа в неделю.  В 

8-х классах учебные часы распределены из расчета 1 час из федерального компонента . 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать  /понимать 

         основные технологические понятия;  

         назначение и технологические свойства материалов;  



         назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, оборудования;  

         назначение приспособлений к швейной машине 

         виды неполадок в работе швейной машины. 

         виды, приёмы и последовательность выполнения технологических операций; 

         назначение различных швейных изделий;  

         характеристики различных видов силуэтов. 

         какие требования предъявляются к одежде. 

         представления о моделировании 

         влияние способов обработки на пищевую ценность продукта;  

         санитарно-гигиенические требования к помещению кухни,  

         к обработке пищевых продуктов. 

         материалы, инструменты и принадлежности для вязания. 

         виды вязания крючком. Условные обозначения на схемах вязания. 

         способы размножения комнатных растений. 

         на какие виды делят растения в зависимости от комнатных условий. 

         способы и средства ухода за помещением. 

         Иметь представление о целях домашней экономики, правилах ведения домашнего хозяйства. 

         Иметь представление о предпринимательской деятельности. 



         правила покупки. 

         Иметь представление о сертификации продукции. 

         какую информацию содержит  маркировка товара. 

         что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, постоянные и переменные расходы. 

         способы сбережения денежных средств.  

         Иметь представление о доме как архитектурном сооружении.  

         о строительных материалах.  

         основные функции жилища. 

         элементы оформления интерьера. 

         основные правила организации пространства квартиры. 

         Иметь представление о декоративном оформлении окон, об используемых для этого материалах. 

         правила безопасной работы с электрооборудованием. 

         Иметь представление об источниках, потребителях тока, элементах управления и их условных обозначениях на электрических схемах. 

         Иметь представление о последовательном, параллельном, смешанном соединении потребителей в электрической цепи. 

         Иметь представления о сферах современного производства, видах предприятий, их классификации. 

         читать электрические схемы. 

Уметь: 

Изготовление швейного изделия –  



         осуществлять поиск необходимой информации в области обработки ткани; 

         определять в ткани направление нитей основы и утка,  

         различать простые виды ткацких переплетений 

         подбирать ткань и отделку для швейного изделия 

         устранять допущенные дефекты; 

         осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия;  

         снимать мерки с фигуры человека;  

         строить чертёж швейного изделия: 5-й класс - фартук;  6-й класс – юбка; 7-й класс – блузка с цельнокроеным рукавом; 8-й класс – брюки 

         составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий или получения продукта;  

         выбирать инструменты, приспособления, оборудование для выполнения работ;  

         соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами и оборудованием;  

         устранять неполадки, связанные с регулировкой натяжения нитей 

         выполнять раскрой деталей изделия 

         выполнять обработку и соединение деталей обрабатываемого изделия 

Рукоделие –  

         рационально организовывать рабочее место;  

         находить необходимую информацию в различных источниках;  

         подготавливать материалы и подбирать инструменты  



         выполнять вязание основных элементов. 

         составлять и читать схемы вязания, 

         выполнять декоративные стежки и строчки 

Интерьер жилого дома -  

         правильно выращивать и выполнять уход за растениями. 

         пользоваться средствами ухода. 

         планировать и оборудовать жилой интерьер. 

Основы экономики и предпринимательства –  

         анализировать необходимость покупки. 

         определять формы хозяйственной деятельности предприятий 

         рассчитывать расходы на питание, коммунальные услуги 

  

Учебно-методический комплект 

5-8 классы 

1. Основная литература для учителя и учащихся 

 Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана -

Граф, 2014. 

 Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана -

Граф, 2015 

 . Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана -

Граф, 2016. 



 Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана -

Граф, 2018. 

 Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана 

-Граф, 2011.  

 Технология: Учебник для учащихся 6-го класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

 Технология: Учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательной школы./В.Д. Симоненко, Н.В.Синица, О.В. Табурчак и др.; под ред. 

В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., и др.; под ред. 

Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2.Дополнительная литература 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-9 классы: проект. – М.: Просвещение,2010.  (Стандарты второго поколения) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-11 кл. Научные руководители Ю. Л. Хотунцев; В.Д. Симоненко - 

М.: Просвещение 2008г. 

 Программы начального и основного общего образования. Технология. - М.: Вентана – Граф,2011. 

 Технология: методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских обслуживающего труда. – М.: Дрофа,2007. 

 Технология.5-11 классы. Обслуживающий и технический труд: задания для подготовки к олимпиадам. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Технология 5-11 классы: развернутое тематическое планирование по программе            В.Д. Симоненко. – Волгоград : Учитель,2011. 

         Технология.5 класс: поурочные планы. – Волгоград: Учитель.2009.     

         Технология.  6 класс: поурочные планы. – Волгоград: Учитель. 2008. 

         Технология  7 класс: поурочные планы. – Волгоград: Учитель.2009. 

         Уроки технологии в 8 классе: методическое пособие. М.: Вентана – Граф, 2010. 
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1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования рабочая программа направлена на достижение учащимися 5-8 классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов по технологии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология 

ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 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 учащихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и фи-

зического труда; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 



 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  труда; 

 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 дея-

тельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление 

«Технология ведения дома», являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет:  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

Учащийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 



вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.   

Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

  Учащийся сможет:   

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  



 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.   

Учащийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ -компетенции).  

Учащийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;  



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология 

ведения дома» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 



 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 



 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми учащимися, и повышенного уровня. 

 
  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1.Введение  

Содержание и задачи курса. Экологические проблемы природы, общества, человека. Способы их разрешения. Инструктаж по правилам безопасности труда. 

 

2.Растениеводство. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории Растениеводства. Как выращивать культурные растения, правила ухода за ними и уборка. Простейший уход за цветами. Об 

использовании их людьми. Полезные знания об охране природы, так необходимых в жизни. 

Практические работы: Составление икебаны; Аппликация «Цветы»; 

Проект: «Школа – цветущий сад» 

Объекты труда. 

Букет. Аппликация из бумаги. Проект. 

 

3.Культура дома .Интерьер жилого года. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований.  Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, 

росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера кухни.  

Объект труда. Интерьер кухни. 

  

4.Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из 



натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

Практические работы 

Определение в   тканях направления нитей основы и утка.  

Изготовление образца полотняного переплетения. 

Определение свойств  тканей из натуральных растительных волокон. 

Объекты труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

5.Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Объекты труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 

6.Рукоделие . Вышивка. 

Основные теоретические сведения 

Сведения о вышивке как о самом распространённом виде  декоративно-прикладного искусства. Зарисовка орнаментов. Изучение видов вышивки. Изменение 

вышивки в зависимости от местных условий и окружающей природы. Сборка коллекции образцов. Технологическая последовательность вышивки. Отработка 

практических навыков вышивки. 

Практические работы: Сборка коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. Подбор рисунка для отделки вышивкой фартука, скатерти. Перевод 

рисунка. Вышивание стебельчатым швом. Отделка вышивкой уголка салфетки. 

Объекты труда. 

Образцы вышивок. Рисунок для вышивки. Вышитая  салфетка.                                

7.Технология выполнения ручных швов  

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: смёточная, копировальная. Обмёточная строчка. Размер стежков. 

Практические работы 

Изготовление образцов из ткани со строчками, выполненными прямыми стежками. 

Объекты труда. 

Укладка с инструментами. Образцы ручных строчек. 

  



8.Конструирование и моделирование рабочей одежды  

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных 

изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука 

выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

9.Технология изготовления рабочей одежды  

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, 

стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на 

ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. 

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Объекты труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор.  

10.Художественная обработка материалов. Рукоделие. Лоскутное шитьё. 

Краткие сведения о  истории развития лоскутного шитья. Виды декоративно-прикладного искусства. Способы изготовления шаблонов.  Различные  методы  

изготовления изделий в технике лоскутного шитья.  

Практические работы: Выполнение эскизов изделий в технике лоскутного шитья. Изготовление шаблонов. Изготовление прихваток в технике лоскутного 

шитья. 

Объекты труда. 

Эскиз. Шаблон. Прихватка. 

11.Уход за одеждой 

Краткие сведения об уходе и  ремонте одежды. Причины изнашивания тканей. Чистка одежды. Штопка при помощи переплетения нитей. Виды заплат. Способы 

хранения шерстяных и меховых изделий. 

Практические работы: Выполнение ремонта накладной заплатой. Изготовление чехлов для хранения одежды. 



Объекты труда. 

Отремонтированное изделие. Чехол. 

12.Гигиена девочек и мальчиков 

Краткие сведения о правилах личной гигиены. Роль воды в жизни человека. Уход за кожей, волосами, ногтями. Косметика необходимая в подростковом возрасте. 

Профессия врача- косметолога. 

Практические работы: Придумать и нарисовать эскиз рекламы гигиенических средств. Подбор гигиенических средств для ухода за кожей , ногтями. 

Объекты труда. 

Эскиз рекламы. Гигиенические средства. 

13.Обобщающее повторение 

Итоговый контроль. Урок игра «Путешествие в страну технологию». 

Практические работы: Заправка верхней и нижней нитки. Правильные приёмы работы на швейной машине. Соединительные швы. 

Объекты труда. 
Швейная машина. Тесты. 

 

 

                                                                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 
Разделы и темы Всего часов в том числе 

 

 

Форма контроля 



теоретич. практич. 

1.Инструктаж по правилам техники безопасности 2 1 1 Проверочная работа 

2.Растениеводство 8 2 6 Практическая работа 

      Защита проектов 

3.Культура дома . Интерьер жилого дома 2 0,5 1,5 Практическая работа 

Выполнение тестовых заданий 

4.Элементы машиноведения 6 1,5 4,5 Терминологический диктант, 

проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

5.Элементы материаловедения 2 0,5 1,5 Выполнение заданий по 

карточкам 

6.Технология выполнения ручных швов 2 0,5 1,5 Практическая работа 

7.Конструирование и моделирование 6 1,5 4,5 Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

8.Технология    раскроя и обработки изделий 14 3,5 10,5  Терминологический 

диктант, выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение практических 

заданий. Защита творческий 

работ 

9.Рукоделие .Вышивка 8 2 6 Практическая работа 

Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

10.Художественная обработка материалов. Рукоделие. Лоскутное 

шитьё 

6 1,5 4,5 Практическая работа 

 

11.Уход за одеждой 4 1 3 Практическая работа 

 

12.Гигиена девочек и мальчиков 4 1 3 Выполнение тестовых 

заданий 

13.Обобщающее повторение. 4 1 3 Терминологический диктант, 

выполнение тестовых 

заданий, выполнение 

практических заданий 

Итого: 68 18,5 49,5  

 

 

 

 

 

 



                                               

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

6 КЛАСС 

 

  

 

1.Введение (1 час). 

Содержание и задачи курса. Инструктаж по правилам безопасности труда. Охрана труда. 

 

2.Растениеводство. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории почвоведения. характеристики почв. Как выращивать культурные растения, правила ухода за ними и уборка. Простейший уход за 

овощами. Об использовании людьми дикорастущих растений в пищу. Полезные свойства растений и применение их в медицине. 

Практические работы:  Поделки из природных материалов. Аппликация «Растения, используемые в народной медицине»; 

Проект: «Использование дикорастущих растений в питании» 

Объекты труда. 

Поделки. Аппликация из бумаги. Проект. 

 

3.Культура дома. Интерьер жилого дома.  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения об интерьере. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования детской и уход за ним. Создание интерьера детской с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований.   Разделение детской на зоны. Отделка интерьера тканями, росписью. Декоративное украшение детской изделиями собственного изготовления. 

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера детской.  

Объект труда. Интерьер детской. 

 

4.Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о тканях из волокон животного происхождения (шерсть, шёлк), отрицательные и положительные качества, физико – механические, 

гигиенические, эксплуатационные свойства, применение и уход за изделиями из этих тканей. 

Практические работы 

Изучение свойств  шерстяных и шёлковых тканей. 

Объекты труда. 

Образцы ткани. 

5.Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Устройство и технические характеристики швейной машины с электрическим приводом. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или ее установкой. Уход за швейной машиной. Регулировка машинной строчки и замена иглы швейной машины.  



Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов ткани. Тренировочные упражнения на швейной машине с электрическим приводом. Чистка и смазка 

швейной машины. 

Объекты труда. 

Швейная машина.  

 

6.Рукоделие . Вышивка. Художественные ремёсла. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о вышивке . Знакомство с различными  орнаментами. Изучение традиционных видов вышивки.  Сборка коллекции образцов. Вышивка в 

технике счётных швов. Отработка практических навыков вышивки крест. 

Практические работы:  Составление альбома традиционных русских костюмов. Выполнение эскизов узоров для вышивки. Вышивка швом крест. 

Объекты труда. 

Образцы вышивок. Рисунок для вышивки. 

  

 7.Электротехника и электроника. 

Основные теоретические сведения 

Бытовые электроприборы, их виды и  применение. Из истории развития электроприборов. Техника безопасности при работе с электроприборами. 

Практические работы :    Отработка приёмов работы с утюгом. 

Объекты труда. 

 Утюг. Гладильная доска. 

 

 8.Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 

Юбка как элемент русского национального костюма. Снятие мерок для поясных изделий. Построение чертежей  шорт, брюк, юбок. (прямой, клиньевой, 

конической), моделирование юбки, шорт расчёт количества ткани на изделие. Виды поясной одежды. Шорты. Брюки.Юбки. 

Практические работы 

Измерение фигуры человека, расчёт конструкций и построение юбок или шорт. 

Объекты труда. 

Сантиметровая лента, линейка закройщика. 

 

9.Технология раскроя и  обработки изделий. 

Основные теоретические сведения 

Экономичная раскладка выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на ткани с рисунком в клетку и полоску. Способы прокладывания контурных и контрольных 

линий и точек. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Правила проведения примерки. Дефекты посадки юбки и их причины. Способы 

исправления выявленных дефектов. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Правила ТБ ВТО. Правила контроля и проверки 

качества 

Практические работы 

 Разработка модели юбки или шорт  изготовление и оформление выкроек, экономичная раскладка выкроек на ткани, обработка деталей кроя. 

Объекты труда. 

Чертёж и выкройка юбки или шорт. Детали кроя. 

 



10.Художественная обработка материалов. Рукоделие. Лоскутное шитьё. 

Основные теоретические сведения 

История создания изделий из лоскута. Понятия об орнаменте, симметрии и асимметрии в композиции. Квилт. Пэчворк (лоскутное шитье) и мода. Инструменты и 

материалы. Подготовка к работе. 

 Практические работы: Выполнение эскизов изделий в технике лоскутного шитья. Изготовление шаблонов. Изготовление салфеток в технике лоскутного шитья. 

Объекты труда. 

Укладка с инструментами. Лоскуты ткани. 

 

 11.Уход за одеждой 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения об уходе и  ремонте одежды. Различные  приёмы пришивания пуговиц и крючков. Различные  приёмы подшивания низа брюк.  Уход за обувью 

и одеждой из  кожи. 

Практические работы: Пришивание пуговиц, крючков. Подшивание низа  брюк тесьмой. Подбор крема для ухода за обувью. 

Объекты труда. 

Отремонтированное изделие.  

 

12.Гигиена девочек и мальчиков 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о правилах ухода за волосами. Роль причёски в жизни человека.  Косметика для ухода за волосами.  

Практические работы:  Подбор  средств для ухода за волосами разного типа. Выбор причёски в зависимости от типа лица. 

Объекты труда. 
Причёска. Средства по уходу за волосами.  

 

13.Обобщающее повторение 

Итоговый контроль. Урок игра «Путешествие в страну технологию». 

Практические работы: Заправка верхней и нижней нитки. Правильные приёмы работы на швейной машине. Краевые швы. 

Объекты труда. 
Швейная машина. Тесты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 



 

 
Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория  

В том числе 

     практика  

Форма контроля 

 1. Инструктаж по правилам техники безопасности 2 1 1 Проверочная работа 

2.Растениеводство 8 2 6 Практическая работа 

      Защита проектов 

3.Культура дома . Интерьер жилого дома 2 0,5 1,5 Практическая работа 

Выполнение тестовых заданий 

4.Элементы машиноведения 6 1,5 4,5 Терминологический диктант, 

проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

5.Элементы материаловедения 2 0,5 1,5 Выполнение заданий по 

карточкам 

6.Электротехника и электроника. 2 0,5 1,5 Практическая работа 

7.Конструирование и моделирование 6 1,5 4,5 Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

8.Технология    раскроя и обработки изделий 14 3,5 10,5  Терминологический 

диктант, выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение практических 

заданий. Защита творческий 

работ 

9.Рукоделие .Вышивка. Художественные ремёсла. 8 2 6 Практическая работа 

Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

10.Художественная обработка материалов. Рукоделие. Лоскутное 

шитьё 

6 1,5 4,5 Практическая работа 

 

11.Уход за одеждой 4 1 3 Практическая работа 

 

12.Гигиена девочек и мальчиков 4 1 3 Выполнение тестовых 

заданий 

13.Обобщающее повторение. 4 1 3 Терминологический диктант, 

выполнение тестовых 

заданий, выполнение 

практических заданий 

Итого: 68 18,5 49,5  

 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

7 КЛАСС 

 

 

1.Введение . 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его изу-

чения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической 

частей урока. Инструктаж по правилам безопасности труда. Охрана труда. 

2.Растениеводство. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории овощеводства. Как выращивать овощные культуры , осенние работы в овощеводстве. Уборка овощей. Разновидности  кустарников 

.Защита культурных растений от сорняков. 

Практические работы: Уборка урожая на пришкольном участке. Поделки из овощей. 

Проект: «Ягодные культуры». Проект «Сорняки». 

Объекты труда. 

Овощи.  Проект. 

3.Культура дома .Интерьер жилого дома. 

 

Основные теоретические сведения 

 Сведения об интерьере. Интерьер жилых помещений с использованием растений. Рациональное размещение растений в интерьере и правильный уход за ним. 

Создание интерьера с соблюдением санитарно-гигиенических требований.     

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера гостиной с использованием цветов.  

Объект труда. Интерьер гостиной. 

 

 

Создание изделий из текстильных   материалов  

4.Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о тканях из волокон искусственного происхождения (шерсть, шёлк), отрицательные и положительные качества, физико – механические, 

гигиенические, эксплуатационные свойства, применение и уход за изделиями из этих тканей. 

Практические работы 

Определение свойства тканей из искусственных волокон. 

Объекты труда. 

Образцы ткани. 

5.Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Устройство и установка машинной иглы. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Применение зигзагообразной строчки.  Уход за швейной 

машиной. Устройство челнока. Обратный ход машины. 



Практические работы 

Разборка и сборка челнока швейной машины. Закрепление  строчки обратным ходом машины.  Обработка срезов зигзагообразной  строчкой. Подбор иглы и ниток в 

зависимости от вида  ткани. 

Объекты труда. 

Швейная машина.  

6.Рукоделие . Художественные ремёсла. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, 

экспонатами. ТБ.  Знакомство с различными  орнаментами. Изучение традиционных видов вязания.  Сборка коллекции образцов.  Отработка практических 

навыков вязания. 

Практические работы: Зарисовка современных и старинных узоров. Изготовление  вязанных образцов. Изготовление вязанных ажурных образцов. 

Объекты труда. 

Образцы вязаний. Спицы. Нитки. 

                                                                                       7.Электротехника и электроника. 

Получение, передача, распределение и использование электрической энергии. Источники питания бытовой аппаратуры. Гальванические элементы. Сеть 

переменного тока. 

Практические работы :    Плакат по электробезопасности. 

 

Объекты труда. 

 Энциклопедия. Учебник . 

8. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 

Требование к лёгкой одежде. Снятие мерок для плечевых изделий. Построение чертежей  плечевых изделий, моделирование плечевых изделий расчёт количества 

ткани на изделие. Виды плечевой одежды.  

Практические работы 

Поиск и зарисовка моделей плечевой одежды. Измерение фигуры человека, расчёт конструкций и построение выкройки  плечевой одежды. Моделирование 

изделия выбранного фасона. 

Объекты труда. 

Сантиметровая лента, линейка закройщика. 

 

9.Технология изготовления швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 

Экономичная раскладка выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на ткани . Способы прокладывания контурных и контрольных линий и точек. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Правила проведения примерки. Дефекты посадки изделия и их причины. Способы исправления выявленных 

дефектов. Особенности влажно-тепловой обработки искусственных  тканей. Правила ТБ ВТО. Правила контроля и проверки качества 

Практические работы 

 Разработка модели плечевого изделия   изготовление и оформление выкроек, экономичная раскладка выкроек на ткани, обработка деталей кроя. 

Объекты труда. 

Чертёж и выкройка плечевого изделия. Детали кроя. 

10.Элементы экономических знаний. 



 Основные теоретические сведения 

 Культура экономических отношений. Что такое экономика. О способах экономного ведения домашнего  хозяйства . 

Практические работы 

Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей для ученика. Составление рекламы на товар или услуги. 

Объекты труда. 

Реклама. 

 

  

11.Уход за одеждой 

  

Основные теоретические сведения 

Способы чистки и стирки швейных изделий . Виды моющих средств. Ремонт трикотажных изделий. 

Практические работы: Подбор стирального порошка для стирки. Реклама моющих средств. Штопка трикотажных изделий. 

Объекты труда. 

Трикотажное изделие. Швейные принадлежности. 

12.Гигиена девочек и мальчиков 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о детской и подростковой  косметике.   Косметика для ухода за лицом, телом и руками.  

Практические работы:  Выбор косметики в соответствии со своим стилем и возрастом. 

Объекты труда. 
Косметика.   

  

 13.Обобщающее повторение 

Итоговый контроль. Урок игра «Путешествие в страну технологию». 

Практические работы: Заправка верхней и нижней нитки. Правильные приёмы работы на швейной машине. Бельевые швы. 

Объекты труда. 
Швейная машина. Тесты. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 



 

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория 

В том числе 

     практика 

Форма контроля 

 1.  Инструктаж по правилам техники безопасности 2 1 1 Проверочная работа 

2.Растениеводство 8 2 6 Практическая работа 

      Защита проектов 

3.Культура дома . Интерьер жилого дома 2 0,5 1,5 Практическая работа 

Выполнение тестовых заданий 

4.Элементы машиноведения 6 1,5 4,5 Терминологический диктант, 

проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

5.Элементы материаловедения 2 0,5 1,5 Выполнение заданий по 

карточкам 

6.Электротехника и электроника. 2 0,5 1,5 Практическая работа 

7.Конструирование и моделирование 6 1,5 4,5 Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

8.Технология    раскроя и обработки изделий 14 3,5 10,5  Терминологический 

диктант, выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение практических 

заданий. Защита творческий 

работ 

9.Рукоделие .Вышивка 8 2 6 Практическая работа 

Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

10.Художественная обработка материалов. Рукоделие. Лоскутное 

шитьё 

6 1,5 4,5 Практическая работа 

 

11.Уход за одеждой 4 1 3 Практическая работа 

 

12.Гигиена девочек и мальчиков 4 1 3 Выполнение тестовых 

заданий 

13.Обобщающее повторение. 4 1 3 Терминологический диктант, 

выполнение тестовых 

заданий, выполнение 

практических заданий 

Итого: 68 18,5 49,5  

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

8  КЛАСС 

 

1.Введение . 

 Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. Инструктаж по правилам 

безопасности труда. Охрана труда. 

 

2.Растениеводство. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о выращивании рассады. Виды  подкормки ,удобрений и их свойства. Развитие Плодоводства. Вредители в плодоводстве. Способы защиты 

плодово-ягодных культур от вредителей. 

Практические работы: Посадка рассады.  Проект «Плодоводство».  Проект «Вредители». 

Объекты труда. 

Рассады.  Проект. 

 

3.Культура дома. Интерьер жилого дома. 

Основные теоретические сведения 

 Сведения об интерьере гостиной.  Рациональное размещение мебели и декора в интерьере . Создание интерьера с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований.     

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера гостиной .  

Объект труда. Интерьер гостиной. 

 

 

4.Элементы материаловедения  
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения о тканях из волокон синтетического происхождения,  отрицательные и положительные качества, физико – механические, гигиенические, 

эксплуатационные свойства, применение и уход за изделиями из этих тканей. 

Практические работы 

Определение свойства тканей из синтетических волокон. 

Объекты труда. 

Образцы ткани. 

5.Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

История развития специальных швейных машин. Применение и устройство специальных швейных машин. Принцип  работы оверлока. Приспособления малой 

механизации.   



Практические работы: Изучение устройство и принцип работы оверлока. Обработка среза оверлоком. Установка малой механизации и выполнение швов с 

использованием лапки-запошивателя. 

 Объекты труда. 
Швейная машина. Оверлок. 

 

6.Рукоделие . Художественные ремёсла. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Разные виды вязок спицами. Инструменты и материалы для выполнения декоративного изделия. Работа с 

каталогами, литературой,  ТБ.  Знакомство с различными  орнаментами. Изучение традиционных видов вязания.  Сборка коллекции образцов.  Отработка 

практических навыков вязания. 

Практические работы: Зарисовка современных и старинных узоров. Изготовление  вязанных образцов резинки, орнамента.  

Объекты труда. 

Образцы вязаний. Спицы. Нитки. 

 

  7.Электротехника и электроника. 

Из истории развития электронной аппаратуры. Виды электронной аппаратуры. Использование бытовой электронной аппаратуры.  

Практические работы :    Применение на практике аудио и видеокассет 

Объекты труда. 

 Видеоплеер .Магнитофон. 

8. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 

Требование к лёгкой одежде. Снятие мерок для поясных изделий. Построение чертежей  поясных изделий, моделирование поясных изделий расчёт количества 

ткани на изделие. Виды поясной одежды.  

Практические работы 

Поиск и зарисовка моделей поясной одежды. Измерение фигуры человека, расчёт конструкций и построение выкройки  поясной одежды. Моделирование изделия 

выбранного фасона. 

Объекты труда. 

Сантиметровая лента, линейка закройщика. 

 

9.Технология изготовления швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 

Экономичная раскладка выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на ткани . Способы прокладывания контурных и контрольных линий и точек. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Правила проведения примерки. Дефекты посадки изделия и их причины. Способы исправления выявленных 

дефектов. Особенности влажно-тепловой обработки искусственных  тканей. Правила ТБ ВТО. Правила контроля и проверки качества 

Практические работы 

 Разработка моделей поясного изделия   изготовление и оформление выкроек, экономичная раскладка выкроек на ткани, обработка деталей кроя. 

Объекты труда. 

Чертёж и выкройка поясного изделия. Детали кроя. 

 

10.Элементы экономических знаний. 



 Основные теоретические сведения 

  Что такое экономика. Культура экономических отношений. 

Практические работы 

Расчёт потребительской корзины первой необходимости. Разработка бизнес-плана. 

Объекты труда. 

Учебник. Энциклопедия. 

 

  

11.Уход за одеждой 

 Основные теоретические сведения 
Новые ткани и нетканые материалы. Виды  ремонта изделий. Ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы: Ремонт распоровшихся швов. Проект «Новые ткани в жизни людей» 

Объекты труда. 

 Изделие. Швейные принадлежности. 

 

12.Профессиональное самоопределение 

Основные теоретические сведения 

Путешествие в мир профессий.   Качества характера влияющие на выбор профессии. Необходимое образование для  выбора профессии. 

Практические работы:  Тестирование. 

Объекты труда. 
Учебник. Тест.  

  

  13.Обобщающее повторение 

Итоговый контроль. Урок игра «Путешествие в страну технологию». 

Практические работы: Заправка верхней и нижней нитки. Правильные приёмы работы на швейной машине. Бельевые швы. 

Объекты труда. Швейная машина. Тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8  КЛАСС 
 



 

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория 

В том числе 

     практика 

Форма контроля 

1.       Введение.  Общие сведения об изучаемых разделах.  Инструктаж 

по правилам техники безопасности 

1 0,5 0,5 Проверочная работа 

2.Растениеводство 4 1,5 2,5 Практическая работа 

      Защита проектов 

3.Культура дома . Интерьер жилого дома 1 0,15 0,85 Практическая работа 

Выполнение тестовых заданий 

4.Элементы машиноведения 3 1 2 Терминологический диктант, 

проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

5.Элементы материаловедения 1 0,15 0,85 Выполнение заданий по 

карточкам 

6.Рукоделие .Вышивка. Художественные ремёсла. 5 1,5 3,5 Практическая работа 

7.Электротехника и электроника. 

 

1 

 

0,15 

 

0,85 Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

8.Конструирование и моделирование одежды 3 1 2  Терминологический 

диктант, выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение практических 

заданий. Защита творческий 

работ 

9.Технология    раскроя и обработки изделий 7 2,15 4,85 Практическая работа 

Проверочная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

10.Элементы экономических знаний 2 0,3 1,7 Практическая работа 

 

11.Уход за одеждой 2 0,3 1,7 Практическая работа 

 

12.Профессиональное самоопределение. 2 0,3 1,7 Выполнение тестовых 

заданий 

13.Обобщающее повторение. 2 0,3 1,7 Терминологический диктант, 

выполнение тестовых 

заданий, выполнение 

практических заданий 

Итого: 34 10 24  

 


