
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  технологии (5-8 классы) создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Технология» под редакцией А.А. Кузнецова, 

М.В. Рыжакова,  А.М. Кондакова – М.: Просвещение, 2016. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

  

 

Рабочая программа  «Технология»   5- 8 класса составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 

полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

 

Цель изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования:  

 саморазвитие и развитие личности в процессе формирования представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве, о распространенных в нем технологиях и приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью. 

Задачи: 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 развитие творческой созидательной деятельности; 

 применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук; 

 подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе школьников. 

 



 Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

 

 Особенностью предмета   «Технология» является введение учащихся в мир духовной и материальной культуры.    Обучение 

школьников   строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды, с   учетом образовательных потребностей, интересов и склонностей учащихся,  возможностей 

образовательного учреждения. 

  Освоение материала по направлению  «Технологии ведения дома» предусматривается по следующим сквозным  образовательным  линиям: 

• технологическая культура; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов, трудоустройства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• декоративно-прикладное творчество, проектной деятельности; 

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

В  процессе  обучения  технологии  учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

•  с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

•  с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

•  с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

•  с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 



• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства - 

(приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

•  с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда, культурой труда, технологической 

дисциплиной, этикой общения на производстве. 

овладеют: 

• навыками организации рабочего места; 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

•  умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

•  навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

  

 Базовыми для программы 5-8 класса по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы: «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии ведения дома»- «Оформление интерьера», «Рукоделие. Художественные 

ремесла», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное самоопределение», «Творческие и проектные работы».      

 В содержании данного курса сквозной линией проходят экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся от оформления 

кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые 

объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений Большое внимание на занятиях отводится правилам 

работы в мастерских; правильным приемам работы с инструментами, приборами, механизмами; правилам безопасной работы. Все 

практические работы доступны и посильны учащимся. 



Новизной данной  программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников: здоровое питание, экологически чистые материалы для изготовления одежды. 

Дополнительный  учебный материал отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений. 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность. 

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

потребностей. 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов. 

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

 Приоритетными  методами и технологиями являются: метод проектов, проблемно- поисковый, эвристический, технологии развития 

критического мышления, технологии исследовательской деятельности, учебно-практическая деятельность, технология дифференциации и 

индивидуализации, самостоятельная деятельность, упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все 

виды практических работ  направлены на освоение различных технологий. Разные методы работы позволяют повысить эффективность 

урока, развивать трудовые навыки, удерживать устойчивый интерес к работе 

В  программе предусмотрено выполнение школьниками исследовательских, творческих   проектных работ.   При организации творческой   

проектной деятельности учащихся   акцентируется   внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей.  Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией 

при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей, искусством 



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. 

Метапредметные результаты  

 1. Планирование процесса познавательной деятельности.  

 2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

 3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

 4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса.  

 5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

 6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.  

 7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

 8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную или социальную значимость.  



 9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость.  

 11. Согласование и координация совместной познавательно трудовой деятельности с другими ее участниками.  

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

 13. Оценка своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

 14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах.  

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  

 16. Соблюдение безопасных приемов познавательно трудовой деятельности и созидательного труда. 

Личностные результаты  

 1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической 

деятельности.  

 2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  

 3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

 5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации.  

 6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

 8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

 9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

 10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

 

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 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 



 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 



‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 



 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств 

в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 



5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» 

и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 



 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 



 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную 

группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических 

цепей в соответствии с поставленной задачей; 



 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 



 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  



9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда - техносфера – 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

В основной школе технология изучается с 5 по 7 класс. Учебный план составляет 238 учебных часа. В том числе в 5, 6, 7  классах по 

68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю; в 8 классах – 34 часа из расчета 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел, тема Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Вводное занятие 2 2 2 1 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

    

Элементы материаловедения 6 4 2 2 

Элементы машиноведения. Работа 

на швейной машине 

8 8 8 1 

Ручные работы 2    

Конструирование и моделирование 

швейных изделий 

6 10 10 4 

Технология изготовления швейных 

изделий 

18 16 16 7 

Рукоделие. Художественные 

ремесла 

6 6 6 5 

Технология ведения дома     

Эстетика и экология жилища  4 2  

Уход за одеждой 2 2 2  

Бюджет семьи    2 

Кулинария 6 12 12  

Гигиена девушки 2 2 2  

Творческие, проектные работы 
 2 2 18 

Всего часов 68 68 68 34 



Содержание обучения технологии в 5 классе. 

(примерное планирование) 

№  

урока 

Тема урока Элементы содержания 

урока 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

ТСО Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1,2 Вводное 

занятие 

Правила 

поведения в 

мастерской 

Что такое технология. 

Правила поведения в 

мастерской. Правила 

безопасного труда. 

 Правила безопасного 

труда. 
     

3, 4  Гигиена 

девушки. 

Косметика. 

Понятие о гигиене и 

косметике. Различные 

типы кожи. Уход за 

кожей лица и тела. 

Понятие о гигиене 

девушки. Умение 

определить различные 

типы кожи, умение 

подобрать средства для 

ухода за различными 

типами кожи. 

     

5, 6 Флористика. 

Искусство 

составления 

букета. 

 Что такое флористика. 

Искусство создания 

букетов и композиций из 

живых цветов и 

сухоцветов. 

 

Способы продления 

жизни срезанных 

цветов, Основные 

принципы составления 

букетов. 

Уметь составить букет 

или композицию. 

 Работа в 

бригадах. 

Оформление 

емкости для 

букета. 

Составление 

цветочного 

букета или 

композиции. 

Дать название 

букету. 

Презента

ция 
   

7, 8 Материаловед

ение. 

Волокна 

хлопка и льна. 

Текстильное 

материаловедение. 

Классификация 

текстильных волокон. 

Волокна хлопка и льна.   

Знать происхождение и 

свойства растительных 

волокон. 

     



9, 10 Понятие о 

пряже и 

прядении, 

ткани и 

ткачестве. 

Полотняное 

переплетение. 

Что такое пряжа, как она 

вырабатывается. Основы 

прядильного 

производства. Профессия 

прядильщик. Ткацкое 

производство. Этапы 

производства ткани. 

Профессия ткач. Нити 

основы и утка. Кромки. 

Полотняное 

переплетение. 

Знать, что такое пряжа, 

как изготавливается 

ткань. Понятие основы, 

утка. Кромки. 

Полотняное 

переплетение. 

Выполнение 

макета 

полотняного 

переплетения. 

Макет 

ткацкого 

станка. 

   

11, 12 Свойства 

нитей основы 

и утка.  

Лицевая и 

изнаночная 

стороны 

ткани. 

Признаки определения 

нитей основы и утка в 

ткани. Признаки лицевой 

и изнаночной стороны 

ткани. 

Знать свойства нитей 

основы и утка. 

Уметь отличить 

лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Лабораторно-

практическая 

работа 

«Определение 

направления 

нитей основы и 

утка» 

    

13, 14 Ручные 

работы. 

Организация 

рабочего 

места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

выполнении 

ручных работ 

Организация 

рабочего места 

для 

выполнения 

ручных работ.  
 
 
Инструменты 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения ручных 

работ. Правила 

безопасной работы при 

проведении ручных 

работ. 

Уметь правильно 

организовать 

рабочее место. 

Соблюдать 

правила 

безопасности при 

проведении ручных 
работ     работ. 

     

15, 16 Терминология 

ручных работ.  

Правила 

Терминология ручных 
работ. Область 
применения 
терминологии. Виды 

Знать и правильно 
применять 
терминологию ручных 
работ. Знать виды 

Практическая 

работа 

«Знакомство с 

    



безопасной 

работы при 

выполнении 

влажно-

тепловых 

работ. 

ручных стежков и 
строчек. Технические 
условия, предъявляемые к 
выполнению ручных 
работ. 
Влажно-тепловые работы 
и правила техники 
безопасности при 
выполнении влажно-
тепловых работ. 

стежков и строчек и 
технические условия для 
их выполнения. 
Правильно 
организовывать рабочее 
место для выполнения 
влажно-тепловых работ 
и соблюдать правила 
техники безопасности 
при их проведении. 

терминологией, 

применяемой 

при выполнении 

ручных работ». 

17, 18 Технология 

выполнения 

швейных 

операций. 

Выполнение 

ручных 

стежков и 

строчек.  

Технология выполнения 
швейных операций: 
сметывание, 
заметывание, 
наметывание, 
выполнение 
копировальных стежков, 
пришивание пуговиц. 

Знать 
последовательность 
выполнения операций, 
уметь правильно 
организовать  рабочее 
место, соблюдать  
правила безопасной 
работы при выполнении 
ручных и влажно-
тепловых  работ. Уметь 
правильно выполнить 
ручные швы. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

ручных стежков 

и строчек». 

 Закончить 

выполнение 

работы. 

  

19, 20 Вышивка.  

Выполнение 

вышивки 

тамбурным 

швом. 

Правила выполнения 
вышивки. Нитки мулине. 
Приемы начала и 
окончания вышивки. 
Выполнение рамки 
тамбурным швом. 

Знать приемы начала и 
окончания вышивки. 
Умение правильно 
выполнить тамбурный 
шов. 

Выполнение 

вышивки 

тамбурным 

швом. 

 Закончить 

вышивку 

рамки. 

  

21, 22 Выбор 

рисунка 

вышивки. 

Выполнение 

вышивки. 

Перенесение рисунка 
вышивки на ткань. 
Выполнение вышивки 
тамбурным швом. Можно 
использовать также 
стебельчатый шов. 

Уметь перенести 
рисунок на ткань. 
Умение выполнить 
несложный рисунок 
тамбурным швом. 
Умение выполнить 
элементы рисунка 
стебельчатым швом. 

Выполнение 

вышивки. 

 Закончить 

вышивку. 

  

23, 24 Традиционны

е народные 

куклы. 

Знакомство с 
традиционными 
народными куклами. 
Кукла-закрутка. Одежда 

Знать виды 
традиционных народных 
кукол. Умение 
изготовить куклу-

Выполнение 

куклы-закрутки. 

Презента

ция 

Дошить 

одежду для 

куклы. 

  



Выполнение 

куклы-

закрутки.  

для куклы. 
Использование ручных 
стежков и строчек для 
изготовления одежды 
куклы. 

закрутку и одежду для 
нее, используя 
полученные ранее 
умения и навыки. 

Закончить 

оформление 

куклы.  

25, 26 Элементы 

машиноведен

ия. 

История 

создания 

швейной 

машины.  

Швейная 

машина с 

ручным 

приводом. 

История создания 
швейной машины. 
Бытовые швейные 
машины. Швейная 
машина с ручным 
приводом. 

Знать, как создавалась 
швейная машина. Знать 
виды приводов швейной 
машины (ручной привод) 

Практическая 

работа 

«Знакомство с 

историей 

создания 

швейной 

машины» 

    

27, 28 Внешние 

части 

швейной 

машины. 

Механизмы 

швейной 

машины. 

Внешние части швейной 
машины. Механизмы 
швейной машины. 
Техника безопасности 
при выполнении 
машинных работ. 
Организация рабочего 
места для выполнения 
машинных работ. 

Знание внешних частей 
швейной машины, 
механизмов швейной 
машины. Знание техники 
безопасности при 
выполнении машинных 
работ. 

     

29, 30 Терминология 

машинных 

работ. 

Заправка 

верхней и 

нижней 

ниток. 

Терминология машинных 
работ, область их 
применения. Заправка 
верхней и нижней ниток. 
Моталка. Регулятор 
длины стежка. 

Знать и правильно 
применять 
терминологию 
машинных работ. Уметь 
заправить верхнюю и 
нижнюю нитки, 
отрегулировать длину 
стежка. 

Практическая 

работа 

«Знакомство с 

терминологией, 

применяемой 

при выполнении 

машинных 

работ». 

    

31, 32 Виды 

машинных 

швов, 

Понятие «шов», «ширина 
шва». Схемы и эскизы 
машинных швов, 

Знать простейшие 
соединительные и 
краевые швы, 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

 Закончить 

выполнение 

машинных 

  



применяемых 

при пошиве 

фартука.  

Выполнение 

машинных 

швов. 

применяемых при пошиве 
фартука. Технические 
условия к выполнению 
машинных швов. 
Выполнение машинных 
швов. 

применяемые при 
пошиве фартука, уметь 
выполнить схемы и 
эскизы швов. Уметь 
качественно выполнить 
машинные швы. 

машинных 

швов». 

швов. 

33, 34 Конструирова

ние швейных 

изделий. 

Размерные 

признаки 

фигуры 

человека. 

Размерные признаки 
фигуры человека. Мерки. 
Правила снятия мерок. 
Мерки, необходимые для 
построения чертежа 
фартука. Снятие мерок. 

Знать правила снятия 
мерок, уметь снять 
мерки. 

Практическая 

работа «Снятие 

мерок» 

    

35, 36 Построение 

чертежа 

фартука. 

Моделирован

ие фартука. 

Правила построения 
чертежей. Построение 
чертежа фартука в М 1:4. 
Оформление чертежа. 
Моделирование фартука. 

Знание правил 
построения чертежей, 
умение пользоваться 
масштабной линейкой. 
Уметь построить чертеж 
в масштабе. 

Построение 

чертежа фартука 

в масштабе 1:4 

Презента

ция 

Принести 

бумагу для 

построения 

выкройки 

фартука. 

  

37, 38 Построение 

выкройки 

фартука. 

Моделирован

ие фартука. 

Выполнение выкройки 
фартука в натуральную 
величину, оформление 
выкройки. Внесение 
изменений в выкройку в 
соответствии с 
изменением модели 
фартука.  

Умение выполнить и 
оформить выкройку 
фартука, внести 
необходимые изменения 
в выкройку в 
соответствии с желаемой 
моделью. 

Выполнение 

выкройки 

фартука. 

 Принести 

ткань для 

раскроя 

фартука. 

  

39, 40 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Правила 

раскроя. 

Раскрой 

фартука. 

Правила раскроя. 
Подготовка ткани к 
раскрою. Раскрой 
фартука. 

Умение произвести 
раскрой фартука по всем 
правилам. 

Раскрой фартука     



41, 42 Подготовка 

деталей кроя 

к обработке. 

Выполнение 

копировальны

х  стежков. 

Подготовка деталей кроя 
к обработке. Выполнение 
копировальных и 
сметочных стежков. 

Умение выполнить 
копировальные и 
сметочные стежки и 
строчки, соблюдая 
правила безопасной 
работы. 

Выполнение 

копировальных 

стежков 

(обозначение 

места 

расположения 

карманов), 

обозначение 

середины 

фартука. 

    

43, 44 Сметывание 

бретелей. 

Сметывание 

деталей пояса. 

Выполнение сметочных 
работ с деталями 
бретелей и пояса. 

Умение качественно 
выполнить сметочные 
стежки, соблюдая 
правила безопасной 
работы.  

Выполнение 

операции 

сметывания 

деталей пояса и 

бретелей. 

    

45, 46 Обтачивание 

бретелей. 

Обтачивание 

деталей пояса. 

Выполнить обтачивание 
бретелей. Выполнить 
обтачивание деталей 
пояса. Приутюжить 
бретели и детали пояса. 

Умение качественно 
выполнить машинные 
работы, соблюдая 
правила техники 
безопасности. Умение 
выполнить влажно-
тепловую обработку, 
соблюдая правила 
безопасной работы.  

Выполнение 

обтачивания и 

приутюживания 

бретелей и 

деталей пояса. 

    

47, 48 Обработка 

боковых 

сторон 

нагрудника. 

Обработка 

верхней части 

нагрудника. 

Заметывание и 
застрачивание боковых 
сторон нагрудника. 
Заметывание и 
застрачивание верхней 
части нагрудника с 
втачиванием и 
настрачиванием бретелей. 

Умение качественно 
выполнить ручные и 
машинные работы, 
соблюдая правила 
техники безопасности. 

Выполнение 

заметывания и 

застрачивания 

боковых сторон 

нагрудника и 

выполнение 

обработки 

верхней части 

нагрудника с 

присоединением 

бретелей. 

    



49, 50 Обработка 

боковых 

сторон 

фартука. 

Присоединен

ие деталей 

пояса. 

Заметывание и 
застрачивание боковых 
сторон фартука с 
втачиванием и 
настрачиванием деталей 
пояса. 

Умение качественно 
выполнить ручные и 
машинные работы, 
соблюдая правила 
техники безопасности. 

Выполнение 

заметывания и 

застрачивания 

боковых сторон 

фартука с 

одновременным 

втачиванием и 

настрачиванием 

деталей пояса. 

    

51, 52 Заметывание 

нижнего среза 

фартука. 

Застрачивани

е нижнего 

среза фартука. 

Заметывание подгиба 
фартука. Выполнение 
застрачивания нижнего 
среза фартука. 

Умение качественно 
выполнить ручные и 
машинные работы, 
соблюдая правила 
техники безопасности. 

Выполнение 

заметывания 

нижнего среза 

фартука. 

Застрачивание 

нижнего среза 

фартука. 

    

53, 54 Обработка 

входа в 

карман.  

Заметывание 

боковых и 

нижнего 

срезов 

кармана. 

Заметывание и 
застрачивание входа в 
карман. Заметывание и 
приутюживание боковых 
и нижнего срезов 
кармана. 

Умение качественно 
выполнить ручные и 
машинные работы, 
соблюдая правила 
техники безопасности. 

Выполнение 

обработки входа 

в карман. 

Заметывание 

бокового и 

нижнего срезов 

кармана. 

    

55, 56 Настрачивани

е карманов. 

Окончательна

я обработка 

фартука. 

Контроль 

качества 

готового 

изделия. 

Настрачивание карманов. 
Окончательная обработка 
фартука. 

Умение качественно 
выполнить ручные, 
машинные, влажно-
тепловые работы, 
соблюдая правила 
техники безопасности. 

Выполнение 

настрачивания 

карманов по 

намеченным 

линиям. 

Выполнение 

возможной 

отделки 

фартука. 

    



Приутюживание 

фартука. 

57, 58 Уход за 

одеждой 

Утюжильные работы, 
стирка, ремонт изделий 
из хлопчатобумажных и 
льняных тканей. 

Умение расшифровать 
пиктограммы на ярлыках 
одежды. Умение 
производить 
утюжильные работы и 
стирку, следуя 
рекомендациям на 
ярлыках одежды из 
хлопчатобумажной и 
льняной ткани. 

Работа с 

ярлыками 

одежды из 

хлопчатобумажн

ых и льняных 

тканей, 

расшифровка 

пиктограмм. 

    

59, 60 Технологичес

кий проект. 

Рукоделие. 

Вязание на 

спицах. 

Выполнение 

основных 

петель. 

Понятие о 
технологическом проекте.  
История возникновения 
вязания на спицах. 
Подбор пряжи и спиц. 
Сущность процесса 
вязания. 
Выполнение основных 
петель. 

Умение грамотно 
сформулировать понятие 
технологического 
проекта, обосновать 
выбор темы проекта. 
Иметь представление об 
оформлении проекта. 
Умение правильно 
подобрать спицы и 
пряжу. Правильное 
положение рук при 
вязании. Умение связать 
образец основными 
петлями. 

Вывязывание 

образцов, 

состоящих из 

простых петель. 

Презента

ция 

Выполнить 

образцы 

платочной и 

чулочной 

вязки. 

  

61, 62 Выбор узора 

для вязания 

прихватки. 

Вязание 

прихватки. 

Выбор несложного узора 
для вязания прихватки. 
Вязание прихватки. 

Умение связать 
прихватку, используя 
правильные рабочие 
приемы. 

Вязание 

прихватки. 

 Закончить 

работу. 

  

63, 64 Кулинария. 

Белки, жиры 

углеводы.  

Сбалансирова

нное питание. 

Состав пищи. Белки, 
жиры, углеводы. 
Сбалансированное 
питание. Санитарно-
гигиенические 
требования к лицам, 
приготавливающим 
пищу, к приготовлению 

Знание основ 
сбалансированного 
питания. Состав пищи. 
Знание санитарно-
гигиенических норм, 
которые должны 
соблюдаться при 
приготовлении пищи, к 

     



пищи, к хранению 
продуктов и готовых 
блюд. 

хранению продуктов и 
готовых блюд. 

65, 66 Техника 

безопасности 

при 

проведении 

кулинарных 

работ. 

Кухонная 

посуда и уход 

за ней. 

Правила техники 
безопасности при 
проведении кулинарных 
работ. Кухонная посуда, 
инвентарь, 
приспособления и уход за 
ними. 

Знание правил техники 
безопасности при 
проведении кулинарных 
работ. Знание о том, 
какая кухонная посуда 
необходима для 
приготовления пищи, 
также знание о кухонном 
инвентаре и 
приспособлениях, о 
правилах ухода за ними. 

     

67, 68 Сервировка 

стола к 

завтраку. 

Культура 

поведения за 

столом. 

Что такое сервировка. 
Что необходимо для 
сервировки стола к 
завтраку. 
Культура поведения за 
столом. Правила этикета. 

Знание о правилах 
сервировки стола к 
завтраку.  
Умение применять 
правила этикета за 
столом. 

Практическая 

работа: 

«Складывание 

салфеток 

различными 

способами » 

    

ИТОГО:  68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения технологии в 6 классе. 

(примерное планирование) 

№  

урока 

Тема урока Элементы содержания 

урока 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

ТСО Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1,2 Вводное 

занятие 

Правила 

поведения в 

мастерской 

 Правила поведения в 

мастерской. Правила 

безопасного труда. 

Знакомство с 

содержанием занятий в 

предстоящем учебном 

году. 

 Знать правила 

безопасного труда, 

правила поведения в 

мастерской. 

     

3, 4 Флористика. 

Искусство 

составления 

букетов и 

композиций 

из живых 

цветов и 

сухоцветов 

Что такое флористика. 

Искусство создания 

букетов и композиций из 

живых цветов и 

сухоцветов. 

 

Способы продления 

жизни срезанных 

цветов, Основные 

принципы составления 

букетов. 

Уметь составить букет 

или композицию. 

 

Работа в 

бригадах. 

Оформление 

емкости для 

букета. 

Составление 

цветочного 

букета или 

композиции. 

Дать название 

букету 

    

5, 6 Личная 

гигиена.  

Уход за 

волосами. 

 

Понятие о личной  

гигиене. Типы волос. 

Подбор средств для ухода 

за волосами. Профессия: 

парикмахер. 

 

Знание типов волос, 

умение подобрать 

средства для ухода за 

волосами. Знание 

требований, 

предъявляемым к 

профессии парикмахер. 

 Практическая 

работа 

«Прическа для 

себя и подруги» 

 

    

7, 8 Интерьер 

кухни. 

Интерьер 

Понятие «интерьер». 

Каким должен быть 

интерьер кухни, 

Иметь представление об 

интерьере кухни, 

столовой. Уметь 

Выполнение 

эскиза кухни, 

столовой. 

    



столовой. столовой. Рабочая зона. 

Зона приема пищи. 

Расположение приборов 

бытовой техники, мебели. 

разделить кухню на 

зону приготовления и 

зону приема пищи. 

Знать, как расположить 

на кухне приборы 

бытовой техники и 

мебель. 

9, 10 Интерьер 

жилого дома. 

Освещение. 

Каким должен быть 

интерьер жилого дома. 

Формула идеального 

жилища. 

Освещение естественное 

и искусственное. 

Освещение общее, 

местное, 

комбинированное, 

декоративное. 

Иметь представление об 

интерьере жилого дома, 

роли и видах 

освещения. Уметь 

выделить в комнате 

рабочую зону и зону 

отдыха. Знать и 

понимать роль 

освещения в 

помещениях различного 

назначения. 

Выполнение 

эскиза любой 

жилой комнаты. 

Выполнение 

эскиза 

осветительного 

прибора 

(возможного 

расположения 

различных 

осветительных 

приборов в 

комнате). 

    

11, 12 Материаловед

ение. 

Группы 

свойств 

тканей. 

Свойства 

хлопчатобума

жных и 

льняных 

тканей. 

Группы свойств тканей: 

-физико-механические; 

-гигиенические; 

-технологические. 

Свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

 

 Знать группы свойств 

тканей. Знать свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Уметь 

отличить льняную 

ткань от 

хлопчатобумажной. 

     

13, 14 Ассортимент 

хлопчатобума

жных и 

Ассортимент 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей.  

Знать ассортимент 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей.  Уметь 

Лабораторно-

практическая 

работа 

    



льняных 

тканей. 

Определение 

хлопчатобума

жных и 

льняных 

тканей. 

 

Определение вида ткани. определить вид ткани: 

хлопчатобумажная или 

льняная. 

«Определение 

хлопчатобумажн

ых и льняных 

тканей». 

15, 16 Элементы 

машиноведен

ия. 

Швейная 

машина с 

ножным 

приводом. 

Регуляторы 

натяжения 

ниток и 

длины стежка. 

 

Швейная машина с 

ножным приводом. 

Техника безопасности 

при работе на швейной 

машине. 

Регуляторы натяжения 

ниток и длины стежка. 

Знание техники 

безопасности при 

работе на швейной 

машине. Умение 

отрегулировать 

натяжение верхней и 

нижней ниток и длины 

стежка. 

Выполнение 

регулировки 

натяжения 

верхней и 

нижней ниток, 

регулировка 

длины стежка. 

    

17, 18 Машинная 

игла.  

Подбор  

машинных 

игл в 

зависимости 

от толщины 

сшиваемых 

материалов. 

Устройство и установка 

машинной иглы. 

Назначение длинного и 

короткого желобка на 

стержне машинной иглы. 

Подбор номеров 

машинной иглы и 

швейных ниток в 

зависимости от вида 

ткани.  

Умение подобрать и 

правильно вставить 

машинную иглу 

нужного номера. Знать  

назначение длинного и 

короткого желобка на 

стержне машинной 

иглы. 

Практическая 

работа «Подбор 

и установка 

машинной 

иглы». 

    

19, 20 Работа на 

швейной 

машине с 

Подготовка к работе и 

работа на швейной 

машине с ножным 

Умение выполнить 

сложную строчку на 

швейной машине с 

Практическая 

работа на 

швейной 

    



ножным 

приводом. 

Настрачивани

е   

криволинейно

го рисунка на 

ткани. 

приводом. Выполнение 

криволинейного рисунка 

на ткани. 

ножным приводом, 

соблюдая правила 

безопасной работы. 

машине с 

ножным 

приводом. 

21, 22 Схемы и 

эскизы 

бельевых 

швов 

Выполнение 

бельевых 

швов. 

Схемы и эскизы 
машинных швов, 
применяемых при пошиве 
ночной сорочки. 
Технические условия к 
выполнению машинных 
швов. 
Выполнение машинных 

швов (двойного и 

запошивочного). 

Умение выполнить 
схемы и эскизы 

машинных швов. 

Выполнение машинных 

швов (двойного и 

запошивочного), 

соблюдая технические 

условия и правила 

безопасной работы. 

Выполнение 

образцов швов: 

бельевого и 

запошивочного. 

    

23, 24 Конструирова

ние швейных 

изделий. 

Размерные 

признаки 

фигуры 

человека. 

Снятие мерок. 

 

Размерные признаки 
фигуры человека. Мерки. 
Правила снятия мерок. 
Мерки, необходимые для 
построения чертежа 
плечевого изделия. Снятие 
мерок. 

Знание правил снятия 

мерок. Умение снять 

мерки. 

Снятие мерок, 

необходимых 

для построения 

чертежа 

плечевого 

изделия. 

 Принести 

чертежные 

инструменты 

  

25, 26 Построение 

чертежа 

ночной 

сорочки в М 

1:4 

Оформление 

чертежа. 

Правила построения 
чертежей. Общий вид 
чертежа. Линии чертежа. 
Масштаб. Построение 
чертежа ночной сорочки в 
М1:4. Оформление 
чертежа. 

Умение построить и 

оформить чертеж 

ночной сорочки.  

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа ночной 

сорочки в М 

1:4» 

Презента

ция 

Принести 

бумагу для 

изготовления 

выкройки 

ночной 

сорочки 

  

27, 28 Изготовление Выполнение выкройки 
ночной сорочки, 

Умение выполнить Изготовление  Принести   



выкройки 

ночной 

сорочки. 

Моделирован

ие ночной 

сорочки, 

внесение 

изменений в 

выкройку. 

используя чертеж в 
масштабе. 
Моделирование ночной 
сорочки, внесение 
изменений в выкройку. 
Оформление выкройки. 
Возможно изготовление 
туники на основе 
выкройки ночной 
сорочки. 

выкройку ночной 

сорочки и провести на 

основе выкройки 

моделирование. 

выкройки 

ночной сорочки 

ткань для 

ночной 

сорочки 

29, 30 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

Раскрой 

ночной 

сорочки. 

Правила раскроя. 
Подготовка ткани к 
раскрою. Раскрой ночной 
сорочки. 

Знание правил раскроя 

швейного изделия. 

Умение произвести 

раскрой ночной 

сорочки. 

Раскрой ночной 

сорочки или 

туники. 

    

31, 32 Выкраивание 

подкройной 

обтачки. 

Обработка 

внешнего 

среза 

подкройной 

обтачки. 

Выкраивание подкройной 

обтачки. Обработка 

внешнего среза 

подкройной обтачки. 

Наметывание и 

настрачивание 

подкройной обтачки на 

горловину ночной 

сорочки. 
 

Умение выкроить 

подкройную обтачку. 

Умение качественно 

обработать внешний 

срез подкройной 

обтачки, используя 

безопасные приемы 

работы. 

Выкраивание 

подкройной 

обтачки и 

обработка ее 

внешнего среза. 

    

33, 34 Наметывание 

подкройной 

обтачки на 

горловину. 

Наметывание  

подкройной обтачки на 

горловину ночной 

сорочки. Обтачивание 

Умение  наметать 

подкройную обтачку на 

горловину. Умение 

качественно обтачать 

Обработка 

горловины 

ночной сорочки 

подкройной 

    



Обтачивание 

горловины 

подкройной 

обтачкой. 

горловины подкройной 

обтачкой. 

 

горловину подкройной 

обтачкой, используя 

безопасные приемы 

работы. 

обтачкой. 

Возможно 

использование 

отделочных 

материалов. 

35, 36 Заметывание 

низа рукавов 

ночной 

сорочки. 

Застрачивани

е низа 

рукавов 

ночной 

сорочки. 

Заметывание низа 

рукавов ночной сорочки. 

Застрачивание низа 

рукавов ночной сорочки. 

Умение заметать и 

застрочить низа рукавов 

ночной сорочки, 

используя безопасные 

приемы работы. 

Обработка 

нижних срезов 

рукавов ночной 

сорочки. 

    

37, 38 Сметывание 

боковых швов 

ночной 

сорочки (с 

лицевой 

стороны) 

Стачивание 

боковых швов 

ночной 

сорочки. 

Сметывание боковых 

швов ночной сорочки (с 

лицевой стороны) 

Стачивание боковых 

швов ночной сорочки. 

Умение сметать и 

стачать боковые швы 

ночной сорочки, 

используя безопасные 

приемы работы. 

Сметывание и 

стачивание 

боковых швов 

ночной сорочки. 

    

39, 40 Срезание 

припусков 

боковых 

швов. 

Обтачивание 

боковых 

швов. 

Срезание припусков 

боковых швов (до 0,5 см), 

разутюживание 

припусков швов. 

Обтачивание боковых 

швов (выполнение 

двойного бельевого шва). 

 

Умение качественно 

срезать припуски 

боковых швов, 

разутюжить припуски 

швов и выполнить 

обтачивание, используя 

безопасные приемы 

работы. 

Окончание 

обработки 

боковых срезов 

ночной сорочки. 

    

41, 42 Заметывание Заметывание нижнего Умение качественно Обработка     



нижнего среза 

ночной 

сорочки. 

Застрачивани

е низа ночной 

сорочки. 

среза ночной сорочки. 

Застрачивание низа 

ночной сорочки. 

заметать и застрочить 

нижний срез ночной 

сорочки, используя 

безопасные приемы 

работы. 

нижнего среза 

ночной сорочки. 

43, 44 Окончательна

я отделка 

ночной 

сорочки. 

Контроль 

качества 

готового 

изделия. 

Возможная отделка 

ночной сорочки. 

Удаление сметочных 

стежков. Выполнение 

влажно-тепловой 

обработки. Контроль 

качества готового 

изделия. 

Умение выполнить 

влажно-тепловую 

обработку готового 

изделия, соблюдая 

правила безопасной 

работы. Умение 

оценить качество 

сшитого изделия. 

Отутюживание 

готового 

изделия. 

Контроль 

качества 

готового 

изделия. 

    

45, 46 Уход за 

одеждой. 

Ремонт 

одежды. 

Утюжильные работы, 

стирка изделий из 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Ремонт 

изделий. Выполнение 

декоративной заплаты. 

Умение расшифровать 

пиктограммы на 

ярлыках одежды. 

Знание, как 

производить стирку и 

утюжильные работы, 

следуя рекомендациям 

на ярлыках одежды. 

Умение выполнить 

декоративную заплату.  

Работа с 

ярлыками 

одежды из 

хлопчатобумажн

ых и льняных 

тканей. 

Расшифровка 

пиктограмм. 

Выполнение 

декоративной 

заплаты. 

    

47, 48 Технологичес

кий проект. 

Рукоделие. 

Вышивка. 

Выбор и 

перевод 

рисунка на 

ткань. 

Понятие о 
технологическом проекте.  

Этапы выполнения 

технологического 

проекта. 

Композиционное 

построение узоров. 

Выбор рисунка. Подбор 

цвета ниток. Перенесение 

Умение грамотно 
сформулировать понятие 
технологического 
проекта, обосновать 
выбор темы проекта.   
Иметь представление об 
оформлении проекта. 

 

Умение выбрать 

Выбрать 

рисунок и цвет 

ниток для 

выполнения 

вышивки. 

Перенести 

рисунок на 

ткань. 

    



рисунка на ткань. рисунок в зависимости 

от вида вышивки и вида 

изделия. Умение 

подобрать цвет ниток 

для выполнения 

вышивки 

(руководствуясь  

назначением вещи, 

учитывая фон 

вышивки). Умение 

выбрать способ 

перенесения рисунка на 

ткань. 

49, 50 Требования, 

предъявляемы

е к лицевой и 

изнаночной 

стороне 

вышивки. 

Приемы 

начала и 

окончания 

вышивки. 

При выполнении любой 

вышивки не должно быть 

узелков, ни с лицевой,  ни 

с изнаночной стороны. 

Требуется особая 

аккуратность, как в 

начале вышивания, так и 

в конце. Существуют 

особые правила начала и 

окончания вышивки. 
Необходимо соблюдать 

правила посадки и 

постановки рук во время 

вышивания. 

Знание и умение начать  

выполнение вышивки, 

использовать при этом 

правильные  рабочие 

приемы.  Аккуратность 

в работе. Знание и 

соблюдение  правил 

посадки и постановки 

рук во время 

вышивания. 

Выполнение 

вышивки. 

    

51 - 

62 

Выполнение 

вышивки 

Выполнение вышивки. 

Можно использовать 

различные виды 

вышивки: гладь, 

владимирский верхошов, 

тамбурный и 

стебельчатый швы, 

Умение выполнить 

вышивку. Умение 

правильно произвести 

влажно-тепловую 

обработку. Умение 

оформить вышивку. 

Выполнение 

вышивки. 

Выполнение 

влажно-

тепловой 

обработки. 

Оформление 

    



узелковую гладь «козлик» 

и т.д. Влажно-тепловая 

обработка. Оформление 

вышивки. 

вышивки 

(вставить в 

рамку, 

оформить в виде 

открытки и т. д.) 

63, 64 Кулинария. 

Основы 

рациональног

о, 

сбалансирова

нного 

питания. 

 питания. 

Витамины, 

минеральные 

вещества.  

Физиология питания. 

Витамины и минеральные 

вещества, которые 

содержатся в продуктах. 

Правильная обработка 

продуктов для 

сохранения витаминов. 

Знать о  роли 

витаминов и 

минеральных веществ в 

сбалансированном  

питании человека. 

Уметь выбрать 

разнообразные 

продукты для 

приготовления  пищи, 

полезной для здоровья 

человека. 

Составление 

меню, 

удовлетворяюще

го суточную 

потребность 

организма в 

минеральных 

веществах. 

    

65, 66 Овощи. 

Содержание 

питательных 

веществ в 

овощах. 

Способы 

обработки 

овощей для 

сохранения в 

них 

витаминов. 

Овощи, как основной 

источник витаминов. 

Правила их хранения и 

обработки. Способы 

обработки овощей. Варка, 

жарение, тушение, 

квашение, засолка, 

маринование, 

замораживание. 

Знать правила хранения 

овощей и способы их 

обработки. Знать, как 

можно использовать 

овощи для 

приготовления пищи. 

Выбор рецептов 

овощных блюд 

(винегретов, 

салатов, вторых 

блюд) 

 Приготовить 

дома любое 

овощное 

блюдо под 

руководство

м взрослого. 

  

67, 68 Сервировка 

стола к обеду. 

Культура 

поведения за 

столом. 

Что такое сервировка. Что 
необходимо для 
сервировки стола к обеду. 
Культура поведения за 

столом. Правила этикета. 

Знание о правилах 
сервировки стола к 
обеду.  
Умение применять 

правила этикета за 

столом. 

Разработка 

меню к обеду. 

Сервировка 

стола к обеду в 

соответствии с 

меню. 

Презента

ция. 
   



ИТОГО:       68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения технологии в 7 классе. 

(примерное планирование) 

№  

урока 

Тема урока Элементы содержания 

урока 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

ТСО Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1,2 Вводное 

занятие 

Правила 

поведения в 

мастерской. 

Правила 

техники 

безопасности. 

Правила поведения в 

мастерской. Правила 

безопасного труда. 

Знакомство с 

содержанием занятий в 

предстоящем учебном 

году. 

  Знание правил 

поведения в 

мастерской, правил 

техники  безопасности.  

     

3, 4  Гигиена 

девушки. 

Косметика. 

Ежедневный 

уход за 

кожей. 

Понятие о гигиене. 

Косметика лечебная и 

декоративная. Макияж 

дневной и вечерний. 

Профессия: косметолог. 

Понятие о гигиене 

девушки. Умение 

определить различные 

типы кожи, умение 

подобрать средства для 

ухода за различными 

типами кожи. 

Представление о 

профессии врача-

косметолога. 

Умение 

определить тип 

кожи лица, 

умение 

подобрать 

нужные 

косметические 

средства для 

ухода за кожей 

лица и тела. 

    

5, 6 Флористика. 

Искусство 

составления 

букетов и 

композиций 

из живых 

цветов и 

сухоцветов. 

Традиции 

различных 

 Флористика. Искусство 

создания букетов и 

композиций из живых 

цветов и сухоцветов. 

Европейская флористика. 

Композиции в стиле 

бонсай. 

 

Знать способы 

продления жизни 

срезанных цветов, 

Основные принципы 

составления букетов. 

Уметь составить букет 

или композицию. 

Возможная стилизация 

букета или композиции. 

 Работа в 

бригадах. 

Оформление 

емкости для 

букета. 

Составление 

цветочного 

букета или 

композиции. 

Дать название 

Презента

ция 
   



школ 

флористики. 

букету. 

7, 8 Материаловед

ение. 

Волокна 

шерсти и 

шелка. 

Свойства 

волокон 

натуральной 

шерсти и 

натурального 

шелка. 

Текстильное 

материаловедение. 

Классификация 

текстильных волокон. 

Волокна животного 

происхождения. Свойства 

натуральных шерстяных 

и шелковых волокон. 

Знать о происхождении 

и свойствах 

натуральных 

шерстяных и шелковых 

волокон. 

     

9, 10 Свойства и 

ассортимент 

натуральных 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Свойства и ассортимент 

натуральных шерстяных 

и шелковых тканей. 

Саржевое и атласное 

переплетения. 

Знать свойства и 

ассортимент 

натуральных 

шерстяных и шелковых 

тканей. Иметь 

представление о 

саржевом и атласном 

переплетениях 

 

Выполнение 

макетов 

саржевого и 

атласного 

переплетений 

    

11, 12 Машиноведен

ие. 

Швейная 

машина с 

электрически

м приводом. 

Правила 

техники 

безопасности 

при работе на 

машине с 

Швейная машина с 

электрическим приводом. 

Современные бытовые 

швейные машины. 

Принципиальные отличия 

их от машин 

предыдущего поколения. 

Правила техники 

безопасности при работе 

на машине с 

электрическим приводом. 

Знание правил техники 

безопасности при 

работе на машине с 

электрическим 

приводом. Знание об 

отличиях современных 

бытовых машин от 

электрических бытовых 

машин предыдущих 

поколений.  

     



электрически

м приводом. 

13, 14 Регуляторы 

швейной 

машины. 

Уход за 

швейной 

машиной. 

Регуляторы строчки. 

Регулятор длины стежка. 

Приспособления  для 

работы на швейной 

машине. 

Знать регуляторы 

швейной машины. 

Уметь ими 

пользоваться для 

устранения неполадок 

или регулировки 

работы швейной 

машины. Знать 

приспособления 

швейной машины и 

уметь их применять. 

Уметь осуществлять 

уход за швейной 

машиной. 

Практическая 

работа «Уход за 

швейной 

машиной». 

    

15, 16 Неполадки в 

работе 

швейной 

машины, 

связанные с 

регулировкой 

натяжения 

ниток. 

Причины 

возникновени

я неполадок в 

работе 

швейной 

машины. 

Неполадки в работе 

швейной машины, 

связанные с регулировкой 

натяжения ниток и 

способы их устранения. 

Причины возникновения 

неполадок в работе 

швейной машины и 

способы их устранения. 

Знание причин, 

вызывающих 

некачественную  

строчку (петляние 

сверху или снизу, тугая 

или слабая строчка) и 

умение устранить 

причину 

(отрегулировать  

натяжение ниток). 

Знать причины 

возникновения 

неполадок в работе 

швейной машины и 

уметь их устранить. 

Практическая 

работа 

«Устранение 

простейших 

неполадок в 

работе швейной 

машины» 

    

17, 18 Машинные 

швы: 

Классификация 

машинных швов. Виды 

Знание параметров 

машинных швов, 

Выполнение 

схем и эскизов 
    



соединительн

ые, краевые, 

отделочные. 

соединительных, краевых 

и отделочных швов. 

Область их 

использования. 

область их применения, 

умение выполнить 

схемы и эскизы 

машинных швов. 

Умение выполнить 

машинные швы. 

соединительных

, краевых и 

отделочных 

швов. 

19, 20 Конструирова

ние и 

моделировани

е юбок. 

Виды 

поясных 

изделий. 

Размерные 

признаки 

фигуры 

человека 

Снятие мерок 

Виды поясных изделий. 

Размерные признаки 

фигуры человека. 

Правила снятия мерок. 

Снятие мерок. 

 

Знание видов поясных 

изделий. 

Знание правил снятия 

мерок. Умение 

правильно снять мерки. 

Снятие мерок, 

необходимых 

Для построения 

чертежа юбки  

 Принести 

чертежные 

инструменты 

и бумагу. 

  

22, 23 Построение 

чертежа 

клиньевой 

юбки в М 1:4 

Построение 

чертежа юбки 

«колокол» в 

М 1:4 

Правила построения 

чертежей. 

Построение чертежа 

клиньевой юбки в М 1:4 

Построение чертежа 

юбки «колокол» в М 1:4 

Оформление чертежей. 

Умение качественно 

построить чертеж 

клиньевой юбки в 

масштабе. 

Умение качественно 

построить чертеж юбки 

«колокол» в масштабе. 

Умение оформить 

чертеж. 

Построение 

чертежа 

клиньевой юбки 

в М 1:4. 

Построение 

чертежа юбки 

«колокол» в М 

1:4. Оформление 

чертежа. 

 Принести 

чертежные 

инструменты 

и бумагу. 

  

24, 25 Построение 

чертежа 

прямой юбки 

в М 1:4 

Оформление 

чертежа. 

Правила построения 

чертежей. 

Построение чертежа 

прямой юбки в М 1:4 

Оформление чертежа. 

 

Умение качественно 

построить чертеж 

прямой юбки в 

масштабе. Умение 

оформить чертеж. 

Построение 

чертежа прямой 

юбки в 

масштабе 1:4. 

Оформление 

чертежа. 

    



20, 27 Моделирован

ие юбок.  

Выполнение 

модели 

собственной 

юбки. 

Моделирование юбок. 

Нанесение линий 

изменения фасона на 

основу юбки. 

Выполнение 

моделирования. 

Выполнение модели 

собственной юбки. 

 

Умение выполнить 

моделирование, 

используя основу 

прямой юбки, юбки 

«колокол» или 

клиньевой. Выбрать 

юбку для 

самостоятельного 

изготовления и 

провести 

моделирование. 

Выполнение 

моделирования 

юбок на основе 

прямой 

клиньевой или 

юбка «колокол» 

в масштабе. 

Выполнить 

модель 

собственной 

юбки. 

 Принести 

бумагу для 

выкройки 

юбки 

  

28, 29 Изготовление 

выкройки 

юбки. 

Определение 

расхода 

ткани. 

Изготовление выкройки 

юбки. Оформление 

выкройки юбки. 

Определение расхода 

ткани на изделие. 

Умение изготовить и 

оформить выкройку 

юбки. Умение 

определить расход 

ткани на изделие. 

Изготовление и 

оформление 

выкройки юбки. 

Определение 

расхода ткани на 

изделие. 

    

30, 31 Правила 

раскроя ткани 

Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

Раскрой 

юбки. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Раскрой юбки. 

Знание правил раскроя. 

Умение подготовить 

ткань к раскрою. 

Умение произвести 

раскрой юбки. 

Раскрой юбки.     

32, 33 Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Сметывание 

вытачек, 

боковых 

швов. 

Подготовка изделия к 

примерке. 

Сметывание вытачек, 

боковых швов. 

Умение произвести 

ручные работы, 

применяя правильные 

рабочие приемы и 

соблюдая технику 

безопасности. 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

 

    

34, 35 Проведение 

примерки. 

Проведение примерки. 

Исправление дефектов 

Умение провести 

примерку и выявить 

Проведение 

примерки юбки. 
    



Исправление 

дефектов 

изделия. 

изделия. дефекты изделия, 

которые нужно 

исправить для 

улучшения посадки 

изделия на фигуре. 

Умение исправить 

обнаруженные 

дефекты. 

Исправление 

дефектов 

изделия. 

36, 37 Стачивание 

вытачек и 

швов. 

Обработка 

припусков 

швов. 

 

Стачивание вытачек и 

швов. 

Обработка припусков 

швов. Проведение 

влажно-тепловой 

обработки. 

 

Умение выполнить 

машинные и влажно-

тепловые работы, 

соблюдая правильные 

рабочие приемы и 

правила техники 

безопасности. 

Выполнение 

машинных и 

влажно-

тепловых работ. 

    

38, 39  Втачивание 

застежки - 

«молнии». 

Втачивание застежки - 

«молнии». 

Умение втачать 

застежку - «молнию», 

соблюдая правильные 

рабочие приемы и 

правила техники 

безопасности. 

Втачивание 

застежки - 

«молнии». 

    

40, 41 Обработка 

пояса. 

Дублирование пояса 

клеевой прокладкой. 

Обтачивание концов 

пояса. Приутюживание 

пояса. 

Умение выполнить 

операцию 

дублирования. Умение 

выполнить машинные и 

влажно-тепловые 

работы, соблюдая 

правильные рабочие 

приемы и правила 

техники безопасности. 

Обработка пояса     

42, 43 Обработка 

верхнего 

среза юбки 

Приметывание и 

притачивание пояса к 

верхнему срезу юбки. 

Умение выполнить 

качественно машинные 

и влажно-тепловые 

Обработка 

верхнего среза 

юбки поясом. 

    



поясом. Настрачивание 

подогнутого среза пояса с 

лицевой стороны на шов 

притачивания пояса. 

Удалить нитки 

сметывания и 

приутюжить пояс. 

работы, соблюдая 

правильные рабочие 

приемы и правила 

техники безопасности. 

44, 45 Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

Заметать нижний срез 

юбки. Приутюжить 

нижний срез юбки. В 

зависимости от модели и 

от вида ткани обработать 

низ юбки вручную или 

машинным способом. 

Умение качественно 

обработать нижний срез 

юбки, соблюдая 

правильные рабочие 

приемы и правила 

техники безопасности. 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

    

46, 47 Обработка 

петли и 

пришивание 

пуговицы. 

Окончательна

я обработка 

изделия. 

Контроль 

качества. 

Наметить место 

расположения петли на 

переднем конце пояса и 

обметать петлю. 

Пришить пуговицу, 

подходящую по цвету к 

основной ткани. 

Удаление оставшихся 

сметочных стежков. 

Приутюживание юбки. 

Проведение контроля 

качества готового 

изделия. 

Умение качественно 

обработать петлю и 

пришить пуговицу, 

соблюдая правильные 

рабочие приемы и 

правила техники 

безопасности.  Умение 

произвести 

окончательную 

обработку изделия. 

Умение провести 

контроль качества 

готового изделия. 

Обработка петли 

и пришивание 

пуговицы. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

Контроль 

качества 

готового 

изделия. 

    

48, 48 Уход за 

одеждой из 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Стирка и 

Уход за одеждой из 

шерстяных и шелковых 

тканей. Стирка и влажно-

тепловая обработка. 

Пиктограммы на ярлыках 

одежды. 

Навыки ухода за 

одеждой из шерстяных 

и шелковых тканей. 

Умение произвести 

стирку и влажно-

тепловую обработку. 

Расшифровка 

пиктограмм на 

ярлыках одежды 

из шерстяной и 

шелковой ткани. 

    



влажно-

тепловая 

обработка. 

49, 50 Технологичес

кий проект. 

Рукоделие. 

Макраме. 

Понятие о 
технологическом проекте.  

Этапы выполнения 

технологического 

проекта. 

Порядок оформления 

проекта. 

Макраме – узелковое 

плетение. Нитки для 

плетения макраме. 

Приспособления, 

используемые для 

плетения макраме. 

Простейшие узлы 

макраме: плоский, 

квадратный. 

Умение грамотно 
сформулировать понятие 
технологического 
проекта, обосновать 
выбор темы проекта.   
Иметь представление об 
оформлении проекта. 

Знание истории 

возникновения 

узелкового плетения. 

Умение выполнить 

плоский и квадратный 

узел. 

Плетение 

простейших 

узлов макраме: 

плоского и 

квадратного. 

    

51. 52 Узел 

«ягодка». 

Узел 

«бабочка» 

Узел «ягодка». 

Узел «бабочка». Плетение 

шнура с использованием 

этих узлов. 

Умение сплести узлы 

«ягодка», «бабочка». 

Умение рассчитать 

количество ниток для 

плетения. 

Плетение узлов 

«ягодка», 

«бабочка». 

    

53 - 

62 

Выбор 

изделия для 

изготовления. 

Плетение 

изделия. 

Приемы начала и 

окончания плетения. 

Приемы добавления 

ниток. Схематическое 

обозначение узлов. 

Плетение выбранного 

изделия. 

Умение читать схемы 

изделия макраме. 

Умение рассчитать 

количество ниток, 

требуемых на изделие. 

Умение качественно 

сплести изделие. 

Плетение 

изделия. 
    

63, 64 Кулинария. 

Состав пищи. 

Рациональное 

Состав пищи. 

Рациональное и 

сбалансированное 

Знание состава пищи. 

Знание правил 

санитарии и гигиены, 

Составление 

меню на день 

для семьи. 

    



и 

сбалансирова

нное питание. 

Правила 

санитарии и 

гигиены, 

которые 

должны 

соблюдаться 

при 

приготовлени

и пищи. 

 

питание. Правила 

санитарии и гигиены, 

которые должны 

соблюдаться при 

приготовлении пищи. 

Составление меню на 

день. 

 

которые должны 

соблюдаться при 

приготовлении пищи. 

Умение составить меню 

на день для семьи. 

65, 66 Заготовка 

продуктов. 

Домашнее 

консервирова

ние. Сушка, 

консервирова

ние сахаром. 

Правила заготовки 

фруктов и ягод. 

Домашнее 

консервирование.  

Сушка, консервирование 

сахаром. 

Знание правил 

консервирования 

фруктов и ягод сушкой 

и сахаром. 

  Приготовить 

варенье из 

яблок под 

руководство

м  взрослого 

человека. 

  

67, 68 Сервировка 

стола к 

праздничному 

обеду. 

Культура 

поведения за 

столом. 

Сервировка стола к 

праздничному обеду. 

Составление меню для 

праздничного обеда. 

Культура поведения за 

столом. 

 

Знание  правил 
сервировки стола к 
праздничному обеду. 
Умение составить меню 
для праздничного обеда. 
Умение применять 

правила этикета за 

столом. 

Разработка 

меню к 

праздничному 

обеду. 

Сервировка 

стола к обеду в 

соответствии с 

меню. 

    

ИТОГО:  68 часов 

 

 

 



Содержание обучения технологии в 8 классе. 

(примерное планирование) 

№  

урока 

Тема урока Элементы содержания 

урока 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

ТСО Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Вводное 

занятие 

Правила 

поведения в 

мастерской. 

Правила 

техники 

безопасност

и. 

Правила поведения в 

мастерской. Правила 

безопасного труда. 

Знакомство с содержанием 

занятий в предстоящем 

учебном году. 

Знание правил 

поведения в 

мастерской, правил 

техники  безопасности.  
Уметь использовать их на 

практике.  

Иметь представление о 

предстоящей работе.  

     

2  Бюджет 

семьи. 

 

Понятие «бюджет семьи». 

Обязательные расходы. 

Доходы. Беседа с элементами 

дискуссии.  
 

Знание основ семейного 

бюджета. 

Представление об 

обязательных расходах, 

доходах.  

Выполнение 

конспекта на 

тему «Бюджет 

семьи». 
Потребности 

семьи. Иерархия 

человеческих 

потребностей.     

    

3 Дополнител

ьные 

доходы 

семьи.  

 Дополнительные доходы 

семьи. Способы 

увеличения доходов семьи. 
Расходы на питание и 

составление меню. 

Требования к рациональному 

питанию. 

Знание о способах 

увеличения доходов 

семьи. Умение 

составить рациональное 

меню для семьи. 

 Составление 

меню на неделю 

для семьи. 

    

4 Материалов

едение. 

Искусственн

ые и 

Способы получения 

искусственных и 

синтетических тканей. 

Свойства искусственных и 

Знание способов 

получения 

искусственных и 

синтетических тканей. 

     



синтетическ

ие ткани. 

синтетических тканей. Знание свойств 

искусственных и 

синтетических тканей. 

5 Лабораторн

о-

практическа

я работа 

«Распознава

ние 

искусственн

ых и 

синтетическ

их тканей». 

Способы распознавания 

искусственных и 

синтетических тканей. 

Умение различить 

искусственные и 

синтетические ткани. 

Выполнение 

лабораторно-

практической 

работы 

«Распознавание 

искусственных и 

синтетических 

тканей». 

    

6 Моделирова

ние лифа.  

Что такое моделирование. 

Конструкция основы 

женского платья. 

Особенности 

моделирования лифа 

платья. 

Знание основ 

моделирования. Знание 

внешнего вида 

конструкции женского 

платья. Знание 

конструктивных линий 

основы платья. 

     

7 Перенос 

нагрудной 

вытачки. 

Моделирование лифа 

платья с помощью 

переноса нагрудной 

вытачки. 

Умение произвести 

моделирование лифа 

платья с помощью 

переноса нагрудной 

вытачки. 

Практическая 

работа 

«Моделировани

е лифа платья с 

помощью 

переноса 

нагрудной 

вытачки» с 

выполнением 

эскизов 

полученных 

моделей. 

    

8 Виды Базовые виды рукавов Знание видов рукавов.      



рукавов. (втачной, реглан, 

цельнокроеный). Их 

конструкционные отличия. 

Разновидности рукавов в 

зависимости от моды и 

вида изделия. 

Умение работать с 

журналами мод. 

9 Моделирова

ние рукавов. 

Моделирование рукавов с 

помощью различных 

приемов. 

Умение выполнить 

моделирование рукавов. 

Умение зарисовать 

эскиз рукава. 

Практическая 

работа 

«Моделировани

е рукавов» 

    

10 Размерные 

признаки 

фигуры 

человека.  

Размерные признаки 

фигуры человека. 

Антропометрические точки 

фигуры человека, на 

которые ориентируются 

при снятии мерок.  

Знание размерных 

признаков фигуры 

человека и 

антропометрических 

точек фигуры человека, 

на которые 

ориентируются при 

снятии мерок. 

     

11 Снятие 

мерок. 

Правила снятия мерок. 

Мерки, необходимые для 

построения базовой основы 

женского платья. Снятие 

мерок. 

 

Знание и соблюдение 

правил снятия мерок. 

Умение правильно 

снять мерки, 

необходимые для 

построения базовой 

основы женского 

платья. 

Практическая 

работа «Снятие 

мерок, 

необходимых 

для построения 

базовой основы 

женского 

платья» 

 

    

12 Работа с 

журналами 

мод. 

Работа с журналами мод. 

Конструктивные 

особенности различных 

изделий. Выбор моделей-

аналогов. Выбор 

собственной модели. 

Умение работать с 

журналами мод. 

Умение выбрать 

модели-аналоги и на их 

основе выбрать 

собственную модель. 

Выбор из 

журналов мод 

моделей-

аналогов. Выбор 

модели 

собственного 

    



изделия. 

13 Снятие 

выкроек из 

журналов 

мод. 

Снятие выкроек из 

журналов мод. 

Оформление выкроек. 

Внесение изменений в 

выкройки в соответствии с 

собственными размерами. 

Умение снять выкройки 

из журналов мод, 

умение правильно их 

оформить. Умение 

внести изменения в 

выкройки в 

соответствии с 

собственными 

размерами. 

Практическая 

работа «Снятие 

выкроек из 

журналов мод.  

Оформление 

выкроек. 

Внесение 

изменений в 

выкройки в 

соответствии с 

собственными 

размерами» 

    

14 Тематика 

творческих 

проектов и 

этапы их 

выполнения.

  

 

Технологический проект. 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения.  

Иметь представление о 

технологическом 

проекте и об этапах его 

выполнения. 

     

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци

онно – 

подготовите

льный этап 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Организационно – 

подготовительный этап 

(выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов).  

Уметь выбрать 

посильную и 

необходимую работу, 

аргументированно 

защитить свой выбор, 

выполнить  эскизы и 

подобрать материалы 

для выполнения 

проекта  

 

Составление 

плана работы 

над проектом. 

    

16 Выбор темы 

проекта. 

Выбор темы проекта. 

Выбор оборудования, 

инструментов  и 

Уметь пользоваться 

необходимой 

литературой, подбирать 

     



приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта. 

все необходимое для 

выполнения идеи. 
 

17 Этапы  

выполнения 

проекта. 

Организаци

онно – 

подготовите

льный этап 

выполнения 

творческого 

проекта.

  

 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно – 

подготовительный этап 

(выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов).  

 

Уметь пользоваться 

необходимой 

литературой, уметь 

найти необходимый 

материал в сети 

Интернет. Умение 

обосновать выбор темы 

проекта. Умение 

подобрать изделия, 

аналогичные 

желаемому. Умение 

выполнить эскиз 

изделия и подобрать 

материалы для его 

выполнения. 

Выбор темы 

проекта и его 

обсуждение, 

обоснование 

выбора, 

разработка 

эскиза изделия, 

подбор 

материалов.  

 

    

18 Технологиче

ский этап 

выполнения 

творческого 

проекта 

Организация рабочего 

места. Оборудование и 

приспособления для 

различных видов работ, 

составление 

последовательности 

выполнения. Поиск 

сведений в литературе, в 

сети Интернет. 

Подбор материалов для 

изготовления изделия.  

 

Уметь пользоваться 

необходимой 

литературой, 

материалами сети 

Интернет, 

подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи. 

Начало 

выполнения 

технологическог

о проекта. 

    

19 -33 Работа над Выполнение изделия. Умение выполнить Практическая     



выполнение

м изделия. 

Оформление 

проекта. 

Оформление проекта. изделие и оформить 

технологический 

проект. 

работа. 

Выполнение 

изделия. 

Оформление 

проекта. 

34 Заключител

ьный этап 

(оценка 

проделанно

й работы и 

защита 

проекта). 

Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного 

проспекта изделия.  

 

Уметь оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее 

 

Защита проекта. 

Демонстрация 

готового 

изделия.  

Презентация. 

    

 

ИТОГО: 34 часа  

 

 

 

 


