
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению 

«Технология ведения дома» для 5-8 классов  (вариант для девочек) разработана 

на основе: 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 
17.12.10 №1897)   
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)  

- Фундаментального ядра содержания общего образования;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом № 1897  
- Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 
Просвещение, 2015 год (стандарты второго поколения);   
- Авторской программы основного общего образования: О.А.Кожина 
«Технология. Обслуживающий труд», М.: Издательский центр «Дрофа», 2014г.  

- Положение о рабочей программе в соответствии с ФГОС. 

 

Учебный предмет «Технология» по направлению «Технология ведения дома»  

входит в ОО «Технология» 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

взаимодействия духовной и материальной культуры, важных составляющих 

человеческого бытия. 

При изучении «Технологии» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи решаются через 

овладение учащимися системой учебных действий (предметных и 

универсальных: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных). Основным принципом организации учебной деятельности 

школьников является системно-деятельностный подход. 

 Основной (стратегической) идеей изучения учебного предмета «Технология» 

является формирование у учащихся системы взглядов, принципов и норм 

технологической культуры, освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

Актуальность программы состоит том, что любая деятельность - 

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая - должна 

осуществляться технологически, т.е. таким образом, который гарантирует 

достижение запланированного    результата    кратчайшим       и    наиболее    



экономичным    путём, и изучение школьного предмета «Технология» 

позволяет учащимся освоить технологический подход к решению задач в 

любой сфере деятельности.  

«Технология» 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.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного  труда,   управления   техникой,   применить в 

практической деятельности полученные  знания. 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении 

своего здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного 

жилища и т. п. 

Изучение технологии носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Цель изучения предмета – формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

относятся: 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений;  

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда;  

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

         Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры. Предмет   « Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников ,предоставляет им 

возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, 

управления техникой, применять в практической деятельности полученные 

знания.              

          Обучение школьников технологии (ведения дома) строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 



энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по направлению 

«Технологии ведения дома»   Выбор направления обучения учащихся не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из 

образовательных потребностей и интересов учащихся.           

         Содержанием  программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 -   Технологическая культура производства; 

 -   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; 

 -   Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

-     Методы  творческой, 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 экологичностью технологий производства; 

 -  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;  



- С культурой труда, технологической дисциплиной, этикой общения на 

производстве; 

 овладеют: 

 -    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; 

 -  Навыками организации рабочего места; 

 - Умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 

качествам человека. 

  Общими во всех направлениях программы являются разделы 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание 

определяется соответствующими технологическими направлениями 

(индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии). 

        При разработке программы, исходя из необходимости учета потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал должен отбираться 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. 

      Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться 



освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с 

опорой на лабораторные исследования. 

      В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться 

в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда 

или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. 

 Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать 

посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

  Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя 

обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 

ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие 

работы проводятся в форме учебных упражнений 

 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 и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 

курсов или отдельных комплексных разделов. 

  С точки зрения целей общего образования, роль предмета технология 

значительна. Она заключается в формировании технологической грамотности, 

компетентности, технологического мировоззрения, технологической и 

исследовательской культуры школьника, включающей технологические знания 

и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 



Преемственность данного курса в основной школе обеспечивается 

соответствием требований ООП НОО к выпускнику начальной школы и 

требований ООП ООО к начинающим обучение на второй ступени школы.  

Взаимосвязь предмета с практикой его применения очевидна. Она выражается в 

том, что широкий набор видов практической деятельности и материалов для 

работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, 

но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой 

материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

Взаимосвязь предмета с актуальными проблемами современности находит свое 

выражение в том, что технология — это наука о преобразовании и 

использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану 

человека. Она включает изучение методов и средств преобразования и 

использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» 

— интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

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

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

направлениях деятельности человека. 

 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

          Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной созданной людьми среды техники 

технологии, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная  среда – техносфера, 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и 

социумом.    

           Согласно учебному плану школы предмет технология изучается в 5-8 

классах в общем объеме 238 часов. Разбивка общего количества часов по 

неделям и годам обучения представлена ниже в табличном виде: 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

2 

ч./неделю 

68 

ч./год 

2 

ч./неделю 

68  

ч./год 

2 

ч./неделю 

68 

ч./год 

1 

ч./неделю 

34 

ч./год 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 



    Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

      При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

- Самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

- Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

- Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

- Становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости  общественно 

полезного труда  как условия безопасной и эффективной    социализации; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

- Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

-  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

- Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

- Определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

- Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

- Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- Виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- Осознанное использование речевых средств  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование 

путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 



- Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

      Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

      в познавательной сфере: 

- Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

- Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

- Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;  

      в трудовой сфере: 



- Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

- Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- Выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

- Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг;  

      в мотивационной сфере: 

- Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

- Согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ;  

     в эстетической сфере: 

- Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 



- Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

- Участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

     в коммуникативной сфере: 

- Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

- Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- Адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

      в физиолого-психологической сфере: 

- Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

- Сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

5.Содержание учебного предмета , курса 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С учетом  сложившейся в стране 

системы подготовки учащихся к последующему профессиональному 

образованию и труду, с целью удовлетворения образовательных склонностей и 

познавательных интересов учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания (стандарт) основных образовательных программ по 

технологии для учащихся 5-8 классах изучается в рамках одного из трех 

направлений: 



1. «Технология. Технический труд» 

2. «Технология. Обслуживающий труд» 

3. «Технология. Сельскохозяйственный труд».  

Каждое направление включает в себя базовую и обязательную 

дополнительную составляющие. 

Базовой частью для программы по направлению «Технический труд» 

является: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Обязательной дополнительной составляющей являются разделы:  

1. Электротехнические работы; 

2. Технология ведения дома; 

3. Черчение и графика; 

4. Современное производство и профессиональное образование. 

Базовой частью  для программы по направлению «Обслуживающий 

труд» являются разделы:  

1. Кулинария; 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Обязательной дополнительной составляющей являются разделы:  

1. Электротехнические работы; 

2. Технология ведения дома; 

3. Черчение и графика; 

4. Современное производство и профессиональное образование. 

В сельской школе традиционно изучаются технологии как 

промышленного, так и сельскохозяйственного производства. Для учащихся 

таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются 

комбинированные программы, включающие разделы по агротехнологиям, а 

также базовые и обязательные разделы по одному из направлений: 

«Технический труд» или «Обслуживающий труд». 

Комбинированная программа для сельской школы будет иметь 

следующую структуру:  

Базовая часть «Сельскохозяйственный труд» + базовая и обязательная 

часть по одному из направлений: «Технический труд» или «Обслуживающий 

труд».  

Базовой частью для программы по направлению: 

«Сельскохозяйственный труд» являются разделы: «Растениеводство» и 

«Животноводство». Обязательной дополнительной составляющей для любых 

из двух направлений   являются разделы:  

1. Электротехнические работы; 

2. Технология ведения дома; 

3. Черчение и графика;  

4. Современное производство и профессиональное образование. 

         По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

 

    Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам 



информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы 

для рукоделия, создавать электронные презентации. 

       В содержании программы сквозной линией проходят вопросы 

экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 

различными профессиями. 

 

6. Тематический план 

Содержание программы 5 класс 

Вводное занятие (2часа) 

Проектная деятельность на уроках технологии (2 ч.)  

Основные теоретические сведения. Понятие об учебном проектировании. 

Этапы проекта.  

Кулинария (16часа) 

Физиология питания (2 ч.)  

Основные теоретические сведения Понятие о процессе пищеварения. Общие 

сведения о   питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. Практические работы.  

1. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах.  Определение количества продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 

2. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Санитария и гигиена (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и 

готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

 1.Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств, 

определение безопасных для здоровья моющих средств. 

Интерьер кухни, столовой (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры 

и интерьера. 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.  Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного 

искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности.  

Практические работы 

Творческий проект  «Кухня моей мечты» 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

Сервировка стола к завтраку (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Составление меню на завтрак. Правила 

подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.  

Практические работы. 

1.Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.  

2.Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.  

Бутерброды, горячие напитки (2 ч.). 

Основные теоретические сведения. Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 

качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая. 

Практические работы. 

1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.  

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Блюда из яиц (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Строение 

яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

Практические работы. 

1.Приготовление блюд из яиц.  

2.Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 



Блюда из овощей (4ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды овощей, содержание в них 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы 

определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и 

технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды 

салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.  

Определение количества нитратов при помощи индикатора. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.  

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (34 ч.) 

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. Долевая 

(основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие  

переплетения. 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. 

1.Изучение свойств нитей основы и утка.  

2.Определение направления долевой нити в ткани.  

3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  

4.Выполнение образца полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения Основные теоретические сведения. Виды передач 

вращательного движения. 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. Организация рабочего 

места. Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 



Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Выполнение 

машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 

стежка. Терминология швейных работ. 

Практические работы. 

1.Намотка нитки на шпульку.  

2.Заправка верхней и нижней нитей. 

3.Выполнение машинных строчек.  

Ручные работы  

Основные теоретические сведения. Инструменты, приспособления для 

выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с 

иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных 

стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа: выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды   

Основные теоретические сведения.  Виды фартуков. Фартуки в национальном 

костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 

и по своим меркам. Моделирование фартука. Последовательность и приемы 

раскроя швейного изделия. Подготовка выкройки к раскрою.  

Практические работы. 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений.  

2.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 3.Моделирование фартука выбранного фасона.  

Технология изготовления рабочей одежды  

Основные теоретические сведения. Способы рациональной раскладки 

выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология 

пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, 

обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка 

и ее значение при изготовлении швейных изделий.  Организация рабочего 

места для работ. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части 

фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. 



Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия.  

Практические работы. 

Раскладка выкройки фартука и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч). 

Основные теоретические сведения. Вышивка. Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в народном и 

современном костюме, интерьере. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 

ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной 

отделке вышивкой. Определение мета и размера узора на изделии. Холодные, 

теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, петельного, «впеед иголку», «назад иголку», 

«козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка 

по рисованному контуру узора. 

Практические работы.  

Творческий проект «Изделие для кухни» (8 часов) 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места. Материалы, инструменты, 

оборудование. Выполнение творческого проекта «Прихватки, вышитые 

свободными швами». Выполнение эскизов композиции. Выполнение и  защита 

проекта. 

Содержание курса   6 класс. 

Вводный инструктаж (2 ч) 

Кулинария (14ч) 

 Физиология питания.(2) 

 Сервировка стола (2) 

 Этикет .Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. 

Украшение стола. Способы подачи блюд. «сезонный стол». Правила этикета. 



Минеральные соли, микроэлементы и макроэлементы, содержание их в 

пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма. Соли кальция, калия, натрия, железа, йода. Их значение для 

организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения 

минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, 

пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность 

пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4) 

Значение молока и молочных продуктов в питании. Кулинарное значение 

молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока и химический 

состав. Способы определения качества молока. Условия и способы его 

хранения. Первичная обработка молока. Приготовление блюд из молока. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, инструментами. 

Санитарно-гигиенические требования. Посуда для варки молочных блюд.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2) 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Время тепловой обработки и 

способы определения готовности. Посуда и инвентарь для варки каш, бобовых 

и макаронных изделий. Способы определения готовности. Подача готовых 

блюд к столу. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов (2) 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Возможности кулинарного использования рыбы и морепродуктов. 

Условия и сроки хранения рыбы: живой, свежей, мороженой, копченой, 

вяленой, солёной и рыбных консервов. Методы определения качества рыбы. 

Первичная обработка рыбы. Приготовление блюд из вареной, жареной рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Тепловая обработка. Виды жаренья. Правила 

подачи рыбных блюд.  

  Заготовка продуктов (2) 

Процессы, происходящие в солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, 

удаление кочерыжек, шинкование)Консервирование и маринование овощей. 

Особенности консервирования овощей в производственных и домашних 

условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч.) 

Элементы материаловедения (2 ч.) 

Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть, пух). Способы 

их получения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 



животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и 

атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Влияние вида переплетения на 

драпируемость ткани.Дефекты ткани. Сравнительная характеристика свойств 

х/б, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Краткие сведения об 

ассортименте тканей. 

Практические работы 

Распознование в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Элементы машиноведения (4 ч.) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины (длина стежка, прижима 

лапки, натяжения верхней и нижней нитей, регулятора строчки, ширины «зиг-

зага»).  Регулировка качества машинной строчки путем устройство и принцип 

действия регуляторов изменения  силы натяжения верхней и нижней 

нитей.Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка. Основные узлы 

для смазки. Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 

работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной её установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Замена иглы в швейной машине. 

Чистка и смазка швейной машине. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8 часов) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Мерки необходимые для 

построения основы чертежа конической или клиньевой юбки. Условные 

обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу 

облегания. Зависимость величины  прибавок от назначения изделия, силуэта, 

ткани. Последовательность построения чертежа основы конической юбки. 

Выбор модели конической юбки. Расчетные формулы.  Построение чертежа 

основы  юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину. 

Последовательность построения чертежа основы клиньевой  юбки. Выбор 

числа клиньев в клиньевой юбке. Расчетные формулы.  Построение чертежа 

основы  юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, 



длинные и короткие, в форме колокола). Способы моделирования конической 

юбки (горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина от линии бедер, 

расширение клина от линии талии, расширение дополнительными клиньями). 

Форма, силуэт, стиль. Выбор модели юбки. Моделирование юбки. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

Моделирование юбки и выбранного фасона 

Подготовка выкройки юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий (16 часов) 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Выбор ткани и 

отделки. Подготовка  выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Технология обработки вытачек. Зависимость величины вытачек от модели и от 

размера фигуры. Складки  - как разновидность вытачек. Односторонние, 

встречные, бантовые. Технология обработки складок. Различные  способы 

обработки застежки. Расположение застёжек. Замок-молния. Способы 

обработки застежки тесьмой-молнией. Технология обработки верхнего среза 

юбок. Формы поясов. Расчет длины пояса. Обработка пояса. Соединение пояса 

с верхним срезом юбки. Способы обработки нижнего среза юбок. Обработка 

нижнего среза юбки швом в подгибку с закрытым срезом. ТУ на обработку 

низа. Пришивание пуговицы, обработка петли. Художественная отделка 

изделия. Особенности ВТО шерстяных и шелковых тканей.. Контроль качества 

готового изделия. 

Практические работы 

Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей изделия. 

Окончательная отделка и ВТО изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 часов) 



Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутного шитья и мода. Геометрический орнамент и композиция. Симметрия 

и асимметрия в композиции. Цвет и композиция, цветовой круг, подбор ткани. 

Шаблоны элементов орнамента. Материалы для лоскутного шитья, подготовка 

их к работе. Раскрой элементов с учётом долевой нити и припусков на швы. 

Технология соединения деталей между собой. Соединение основы с 

подкладкой. Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка. 

Практические работы 

Изготовление шаблонов из картона . 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. 

Технология ведения дома (2 часа) 

Уход за одеждой и обувью (2 ч.) 

Правила ухода за одеждой из кожи, замши, велюра. Чистка кожаной обуви. 

Приёмы сохранения формы обуви, правила сушки обуви. Чистка замшевой 

обуви. Правила ухода за лакированной обувью, резиновой обувью. Закладка на 

хранение шерстяных и меховых вещей. 

Практические работы 

Выполнение ремонта накладной заплатой. 

Удаление пятен с одежды. 

Штопка с применением швейной машины. 

Электротехнические работы (2 часа) 

Бытовые электроприборы (2 ч.) 

Бытовые электроприборы. Общее понятие об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребительской энергии. Электрические цепи и их 

элементы. Правила электробезопасности и эксплуатации электроприборов. 

Профессии, связанные с электричеством. 

Практические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений 

для выполнения электромантажных работ. Подключение проводов к патронам 

электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

Творческие проекты (8 часов) 

Тематика творческих проектов. Правила оформления пояснительной записки. 

Критерии оценивания. Сроки выполнения и защиты. Обобщение полученных 



знаний. Представление собственной работы. Обоснование выбора материалов, 

технологий. Экологическая и экономическая оценка. Рекламный проспект. 

Изготовление сувенира. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 7 класс 

Кулинария (18 ч) 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (4 ч) 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8 ч)  

Основные теоретические сведения 

Изделия из пресного, дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 

изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного 

теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев 

пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания 

краев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы: 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. 

Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Примерный перечень блюд: 

печенье из песочного теста. Шарлотка с яблоками. Пельмени. Пицца. Сосиски в 

тесте. Слоечки с сыром. Открытый пирог с яблоками и вареньем. 

СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. 

Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. 



Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 

ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 

фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 

используемые для приготовления кремов и мороженого. Подача десерта к 

столу. Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, 

конфитюра в зависимости от предварительной подготовки плодов и способа 

варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на 

хранение. Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. 

Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с 

сахаром). 

Практические работы 

Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

качества плодово-ягодной продукции органолептическим методом. 

Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции. 

Приготовление варенья из ягод. Приготовление джема из малины, красной и 

белой смородины. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, 

персиков, абрикосов. Приготовление цукатов из апельсиновых корок. Черная 

смородина с сахаром без стерилизации. 

Примерный перечень блюд: 

Шарлотка с яблоками, шоколадный пудинг, ягодное суфле, яблочное суфле. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения 

нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за 

изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1.Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2.Определение раппорта в сложных переплетениях. 

 ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за 

швейной машиной. Устройство качающегося челнока универсальной швейной 

машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение 

и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 



Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления 

изделий. 

Практические работы 

1.Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2.Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3.Устранение неполадок в работе швейной машины. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 

С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (6 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом и брюк. Последовательность построения основы чер-

тежа плечевого изделия, воротников и брюк в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий с 

цельнокроеным рукавом и брюк. Муляжный метод конструирования. 

Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на 

основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2.Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк. 

3.Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4.Моделирование изделия выбранного фасона. 

5.Подготовка выкройки. 

6.Перевод готовой выкройки изделия из журнала мод. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (10 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, 

горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание 

кулиски. Сборка изделия. Способы обработки верх него среза брюк и застежек. 

Обработка средних и шаговых швов. Порядок проведения примерки, выявление 

и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой и косой бейкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 



1.Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3.Обработка деталей кроя. 

4.Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5.Проведение примерки, исправление дефектов. 

6.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7.Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: 

ветровка, ночная сорочка, шорты, пижама, туника, пончо, блузка с 

цельнокроеным рукавом, платье, халат. 

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (14 ч) 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение ко-

личества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор 

петель крючком. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1.Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2.Изготовление образцов вязания крючком. 

3.Изготовление простых изделий в технике плетения. 

Технология ведения дома (4 ч) 

ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА(2 ч) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Роль освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, 

их влияние на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1.Подбор декоративных комнатных растений к интрьеру. 

2.Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 



3. Составление и оформление букета. 

Электротехнические работы (2 ч) 

ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические 

источники тока, их сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой 

технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1.Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2.Замена гальванических элементов питания. 

3.Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения.  

Творческие проекты (8 ч) 

1.Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера 

2.Оформление интерьера декоративными растениями. 

3.Изготовление ажурного воротника. 

4.Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и 

др.). 

5.Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным 

рукавом и брюк. 

6.Изготовление сувенира. 

7.Изготовление броши в технике канзаши. 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методический комплекс 

Класс УМК учащихся УМК учителя ЦОР и ЭОР 

5 Учебник: 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

«Технология. 

Обслуживающий труд» 

5 класс. М.: Дрофа,  

2014. – 254с 

Учебник:  

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая 

С.Э. «Технология. Обслуживающий 

труд» 5-8 класс. М.: Дрофа,  2014. – 254с 

Дидактический материал: 

1. Арефьеф И.П. Занимательные 

уроки по технологии для девочек. 

М.: Школьная пресса, 2005.  

2. Барылкина Л.П., Соколова С.Е. 

Технология. М.: Просвещение, 

2006 

3. Бобунова И.В. Технология. 

Поурочные планы. Волгоград:  

Учитель,2003. 

4. Егорова Р.И., Монастырская В.П. 

Учись шить. М.: Просвещение, 

1988 

5. Журавкина И. Ткани. М.: Эксмо, 

2003 

6. Переверзев Л.Б. Проектный  

подход и  требования  к  учителю. 

М.: Школа-Пресс, 2002 

7. Терешкович Т.А. Словарь моды. 

Минск: Хэлтон, 1999. 

8. Чернякова В.Н. Методика 

преподавания курса «Технология 

обработки ткани». М: 

Просвещение, 2003. 

 

6 

Учебник: 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

«Технология. 

Обслуживающий труд» 

6 класс. М.: Дрофа,  

2014. – 254с 

7 

Учебник: 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

«Технология. 

Обслуживающий труд» 

7 класс. М.: Дрофа,  

2014. – 254с 

8 

Учебник: 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

«Технология. 

Обслуживающий труд» 

8 класс. М.: Дрофа,  

2014. – 254с 

 

 

 

 

 

 



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 5-8 классы 

рациональное использование учебной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

распознавание видов   инструментов, приспособлений и оборудования; 

овладение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации;  

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

организация рабочего места с учетом требований научной организации труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта  труда и технологии; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

планирование последовательности операций; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни; 

формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

выбор и использование средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.)  



контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

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 конструирование изделия; 

применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной 

культуры; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

создание художественного образа и воплощение его в материале; 

развитие пространственного художественного воображения; 

развитие композиционного мышления; 

развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 



понимание роли света в образовании формы и цвета; решение художественного 

образа средствами фактуры материалов; 

использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.; 

применение методов художественного проектирования одежды; 

художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых  систем  и  средств  для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

способность к коллективному решению творческих задач; 

способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

способность прийти на помощь товарищу; 

способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 



7-8 классы 

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; 

распознавание видов   инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации;  

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации 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; 

планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни; 

формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 



составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

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 конструирование изделия; 

применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 



моделирование художественного оформления объекта труда; 

способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

создание художественного образа и воплощение его в материале; 

развитие пространственного художественного воображения; 

развитие композиционного мышления; 

развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

понимание роли света в образовании формы и цвета; решение художественного 

образа средствами фактуры материалов; 

использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.; 

применение методов художественного проектирования одежды; 

художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

соблюдение правил этикета. 


