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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии направления «Технологии ведения 

дома» составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, с использованием примерной 

программы «Технология: программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-

М.: Вентана-Граф, 2015.-144с.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

  Основные задачи: 

 развивать инновационную творческую деятельность обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
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 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствовать умения осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формировать представления о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формировать способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

На основании постановления правительства Белгородской области от 

27.05.05. №110-пп «Об организации обучения строительным специальностям 

в общеобразовательных учреждениях области» и приказа управления 

образования и науки Белгородской области от 21 июня 2005г. №1183 «Об 

организации обучения школьников общеобразовательных учреждений 

строительным профессиям» в программу введен раздел «Строительные 

работы» для учащихся 5, 6, 7, 8 классов. В 7 и 8 классах темы раздела 

«Строительные работы» включены в раздел «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными 

традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 

каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее 

обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 
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 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовыми для программы по направлению «Технологии ведения дома» 

являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных  

материалов».  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, учебный материал 

отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразующей 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 раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, лабораторно-практические и практические работы.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных обучающимися в процессе изучения других учебных предметов: 

алгебры и геометрии, химии, физики, истории и искусства. 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект: 

- программа «Технология: программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф, 2015.-144с.  

 - учебник: Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко.- 

М.:  Вентана - Граф, 2012. – 192с.: ил. 



5 

 

-учебник: Технология.  Технологии ведения дома: 6 класс: учебник  для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко.- М.:  Вентана-Граф, 2014. –192с.: ил. 

- учебник: Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.- 

М.: Вентана-Граф, 2014. –160 с.: ил. 

- учебник: Технология: 8 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д.Симоненко и др.- 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. –208 с.: ил. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Базисный учебный план включает 204 учебных часа, в том числе: в 5 и 6 

классах – 68 ч из расчета 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах – 34 ч из расчета 1 ч в 

неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть 

выделено за счет резерва времени в базисном (образовательном) учебном 

плане. 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

дается в конце каждого года обучения. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание 

на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

На отдельных уроках обучение проводится с использованием ресурсов 

информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорье», а 

также порталов «Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов» (ФЦИОР, http://fcior.edu.ru/), «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» (ЕКЦОР, http://school-collection.edu.ru/). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, информации, 

необходимых для создания продуктов труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирование 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

http://school-collection.edu.ru/
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В результате изучения технологии учащиеся получат возможность 

ознакомиться: 

 с технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для 

повышения производительности домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду  и здоровье человека; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия, выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования 

инструментами; 

 осуществлять контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта, находить и устранять дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению 

изделия; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека, формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

 создания и ремонта изделий с использованием инструментов, 

машин, оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда. 
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В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется  

развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Изучении технологии в основной школе обеспечивает достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: 

 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; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 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 учетом своих 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 умения общаться и сотрудничать со сверстниками; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, бережного отношения к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России, формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися предмета 

«Технология» являются: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; поиск новых решений возникшей проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ; 

 виртуальное и натурное моделирование технических продуктов, объектов, 

процессов; 

 планирование и регуляция своей деятельности, подбор аргументов, 

формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 организация совместного сотрудничества и деятельности с учителем и 

сверстниками; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; диагностика результатов деятельности по 

критериям и показателям; 

 соблюдение правил и норм безопасной деятельности; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе требованиям и 

принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, социальной практике и деятельности. 

     Предметными результатами освоения предмета «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для развития общества, 

формирование представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 развитие умений применять технологии преобразования и использования 

информации, 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 и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных задач;  
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 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач, овладение элементами научной организации 

труда; 

в трудовой сфере: 

 планирование процесса труда, подбор материалов и технологий, 

инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами научно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач; 

 выполнение технологических операций с учетом установленных норм, 

стандартов; соблюдение трудовой дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов, выявление 

ошибок и обоснование способов их устранения; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности, расчет 

себестоимости продукта; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

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, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды; 

 стремление внести красоту в окружающий быт; 

в коммуникативной сфере: 
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 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовать свои действия, владеть нормами и техникой общения; 

 установление рабочих отношений в группе, сотрудничество; 

 сравнения разных точек зрения перед принятием решения, 

аргументирование своей точки зрения;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

    

Учебно- тематический план 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Практическая часть 

программы 

 Раздел программы: «Строительные материалы и их применение» (12ч.) 

1. Правила безопасного поведения в 

мастерской. Бумага и картон. 

2 Пр.р.2: «Выполнение изделия в 

технике «Оригами»; 

«Изготовление изделия в 

технике аппликации». 
2. Клеевые материалы. 2 

3. Обработка бумаги и изделия из нее.  

Техника «Оригами». 

4 

4. Изготовление изделия в технике 

аппликации. 

4 

 Раздел программы: «Технологии домашнего хозяйства» (2ч.) 

5. Интерьер кухни, столовой. 2 Пр. р.: «Планировка кухни-

столовой». 

 Раздел программы: «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч.) 

6. Правила ТБ. Элементы 

материаловедения. 

2 Лаб. р.: «Определение 

направления долевой нити в 

ткани, лицевой и изнаночной 

сторон». 
7. Измерение фигуры. Конструирование 

фартука. 

2 Пр.р.: «Снятие мерок и 

изготовление выкройки». 
8. Моделирование фартука. 2 Пр.р.: «Нарисовать три модели 

фартука». 

9. Работа на швейной машине. 

Безопасность труда. 

4 Пр.р.: «Изготовление образцов 

машинных швов». 
10. Раскрой фартука. 2 Пр.р.: «Раскрой изделия». 
11. Обработка краев фартука. 4 Пр.р.: «Обработка боковых 

срезов». 
12. Обработка карманов, соединение их с 

изделием. 

4 Пр. р.: «Обработка карманов». 
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13. Обработка кулиски. 2 Пр.р.: «Обработка кулиски». 
14. Обработка пояса.  2 Пр.р.: «Обработка пояса». 
15. Бытовые электроприборы. ВТО 

готового изделия. 

2 Пр.р.: «Проведение влажно-

тепловых работ». 
 Раздел программы: «Художественные ремесла» (8ч.) 
16. Декоративно-прикладное искусство. 2  
17. Основы композиции и законы 

восприятия цвета. 

2  

18. Лоскутное шитье. 4 Пр.р.: «Изготовление образцов 

лоскутных узоров». 

 Раздел программы: «Кулинария» (12ч.) 

19. Санитария и гигиена на кухне. 

Физиология питания. 

2  

20. Бутерброды и горячие напитки. 2 Пр.р.: «Приготовление 

бутербродов и горячих 

напитков». 

21. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

2 Пр. р.: «Приготовление блюда 

из круп или макаронных 

изделий». 

22. Блюда из овощей и фруктов. Блюда из 

яиц. 

2 Пр. р.: «Приготовление 

салата». 

23. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. 

4 Пр. р.: «Сервировка стола к 

завтраку. Складывание 

салфеток». 

 Раздел программы: «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(8ч.) 
24. Выбор и обоснование темы проекта. 2 Пр. р.: «Составление 

технологической 

документации» 
25. Технологическая документация. 4 

26. Защита проектов. 2 

 Итого: 68  

 

 

Учебно- тематический план 

6 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Практическая часть 

программы 

 Раздел программы: «Строительные материалы и их применение» (12ч.) 

1. Правила безопасного поведения в 

мастерской. Трафаретная роспись в 

интерьере. 

2 Пр.р.3: Изготовление трафарета 

для росписи; Выполнение 

изделия в технике аппликации; 

Выполнение изделия в технике 

квилинг. 
2. Виды малярных работ. Материалы 

для окраски. 

2 

3. Виды обоев и их свойства. 2 

4. Обработка бумаги в технике 

«Аппликация». 

2 

5. Изготовление изделия в технике 

«Квилинг». 

4 
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 Раздел программы: «Технологии домашнего хозяйства» (2ч.) 

6. Интерьер жилого дома. Комнатные 

растения в интерьере. 

2 Пр.р.: Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

 Раздел программы: «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч.) 

7. Правила ТБ. Элементы 

материаловедения. 

2 Лаб. р.: Изучение свойств 

материалов из химических 

волокон 
8. Измерение фигуры. Конструирование 

плечевого изделия. 

2 Пр.р.: Снятие мерок и 

изготовление выкройки. 
9. Моделирование плечевого изделия. 2 Пр.р.: Моделирование и 

подготовка выкроек к раскрою. 

10. Работа на швейной машине. 

Безопасность труда. 

2 Пр.р.: Устранение дефектов 

машинной строчки. 

11. Раскрой плечевого изделия. 2 Пр.р.: Раскрой изделия. 
12. Сметывание и проведение первой 

примерки. 

2 Пр.р.: Примерка изделия. 

13. Выполнение машинных швов. 2 Пр.р.: Изготовление образцов 

машинных швов. 

14. Обработка горловины изделия. 2 Пр.р.: Обработка горловины. 

15. Обработка проймы рукава. 2 Пр.р.: Обработка нижних 

срезов рукавов. 

16. Обработка низа изделия. ВТО 

готового изделия. 

4 Пр.р.: Обработка нижнего среза 

изделия, окончательная отделка 

изделия. 

 Раздел программы: «Художественные ремесла» (8ч.) 

17. Вязание крючком. 4 Пр.р. 2: Вывязывание полотна 

из столбиков без накида; 

Выполнение плотного вязания 

по кругу. 

18. Вязание спицами. 4 Пр.р.: Выполнение образцов 

вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. 

 Раздел программы: «Кулинария» (8ч.) 

19. Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

2 Пр.р.4: Составление 

инструкционных карт блюд из 

рыбы; Составление 

инструкционных карт блюд их 

мяса; Приготовление 

заправочного супа; Сервировка 

стола к обеду. 

20. Блюда из мяса и птицы. 2 

21. Заправочные супы. 2 

22. Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду. 

2 

 Раздел программы: «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(12ч.) 
19. Выбор и обоснование темы проекта. 2 Пр.р.: Составление 

технологической 

документации. 
20. Технологическая документация. 6 

21. Экономический расчет. Защита 

проектов. 

4 

 Итого: 68   

 

Учебно- тематический план 

7 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Практическая часть 

программы 

 Раздел программы: «Технологии домашнего хозяйства» (2ч.) 

1. Правила ТБ. Освещение жилого 

помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. Витражная 

роспись. 

1 Пр.р.2: Выполнение 

электронной презентации 

«Освещение жилого дома»; 

Витражная роспись. 

2. Гигиена жилища. 1 

 Раздел программы: «Создание изделий из текстильных материалов» (12ч.) 

3. Правила ТБ. Материаловедение.  1 Лаб. р.: Определение сырьевого 

состава тканей.  

 
4. Конструирование и моделирование 

поясного изделия. 

1 Пр. р.: Снятие мерок и 

построение чертежа изделия. 

5. Работа на швейной машине. 1  

6. Раскрой поясного изделия. 1 Пр.р.: Раскрой изделия. 
7. Сметывание и проведение первой 

примерки.  

2 Пр.р.: Примерка изделия 

8. Выполнение машинных швов. 2 Пр.р.: Изготовление образцов 

машинных швов. 

9. Обработка и притачивание пояса. 2 Пр.р.: Притачивание пояса. 

10. Обработка низа изделия. ВТО 

готового изделия. 

2 Пр.р.: ВТО готового изделия. 

 Раздел программы: «Художественные ремесла» (8ч.) 
11. Правила ТБ. Ручная роспись тканей. 2 Пр.р.: Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

холодного батика. 

12. Вышивание. 6 Пр.р. 3: Выполнение образцов 

простейших швов; Выполнение 

образца вышивки крестом; 

Выполнение образца вышивки 

гладью. 

 Раздел программы: «Кулинария» (4ч.) 

13. Правила ТБ при выполнении 

кулинарных работ. Молоко и 

кисломолочные продукты. 

2 Пр.р.: Составление 

инструкционных карт блюд из 

молока. 

14. Виды теста и выпечки. 2 Пр.р.: Приготовление изделий 

из жидкого теста. 

 Раздел программы: «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(8ч.) 
15. Выбор и обоснование темы проекта. 2 Пр.р.2: Составление 

технологической 

документации; Защита проекта. 
16. Технологическая документация. 4 

17. Рекламный проспект проекта. 2 

18. Экономический расчет. Защита 

проектов. 

2 

 Итого: 34   
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Учебно- тематический план 

8 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Практическая часть 

программы 

 Раздел программы: «Технологии домашнего хозяйства» (4ч.) 

1. Правила техники безопасности. 

Экология жилища. Декорирование 

предметов интерьера в технике 

«Витраж». 

2 Пр. р.: Декорирование 

предметов интерьера в 

витражной технике. 

2. Водоснабжение и канализация в доме. 2  

 Раздел программы: «Электротехника» (12ч.) 

3. Правила ТБ. Бытовые 

электроприборы.  

6 Пр.р.2: Проведение 

энергетического аудита школы 

и дома; Развитие 

альтернативной энергетики в 

нашем регионе. 

Проект. Разработка плаката по 

электробезопасности. 

4. Электромонтажные и сборочные 

технологии. 

4  

5. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

2 Пр.р.: Изучение домашнего 

электросчетчика в работе. 

 Раздел программы: «Семейная экономика» (6ч.) 

6. Бюджет семьи. 6 Лаб.-практич. р.: Бюджет 

семьи. Сертификат 

соответствия и штриховой код. 

Пр.р.: Бизнес – идея. 

 Раздел программы: «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (4ч.) 
7. Сферы производства и разделение 

труда. 

2 Лаб.-пр.р.2: Выбор профессии; 

Составление 

профессиограммы. 

8. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

2 Лаб.-пр.р.2: Определение 

уровня самооценки; Анализ 

мотивов своего 

профессионального выбора.  

 Раздел программы: «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

(8ч.) 
13. Этапы выполнения творческого 

проекта. Выбор и обоснование темы 

проекта. 

2 Пр.р.2: Составление 

технологической 

документации; Защита проекта. 
14. Работа над проектом. 4 

15. Экономический расчет. Защита 

проектов. 

2 

 Итого: 34   

 

Содержание программы. 
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5 класс 
Строительные материалы и их применение 

Теоретические сведения. Содержание и задачи раздела. Техника 

безопасности при работе с ручными инструментами. 

 Разновидности бумаги и картона, их свойства и способы обработки 

бумаги.  

Клеевые материалы, приготовление клейстера в домашних условиях. 

Искусство складывания из бумаги - оригами.  

Понятие «Аппликация». Виды аппликации, способы соединения с 

основой (клеевая, термоаппликация, ручная).  

Практические работы: Выполнение клеевой аппликации из цветной 

бумаги. 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая) и зону приема пищи (столовая). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение. Современные стили в оформлении кухни. 

Практические работы. Разработка плана размещения оборудования на 

кухне-столовой. 

 

Создание изделий из текстильных материалов. 

Материаловедение 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Производство ткани. Определение направления долевой и 

уточной нитей в ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. 

 Практические работы: Определение направления долевой нити в 

ткани.  Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Мерки необходимые для построения основы чертежа швейного 

изделия. Правила снятия мерок. Изготовление чертежа и выкройки фартука. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Практические работы: Снятие мерок и изготовление выкройки 

изделия. 

Работа на швейной машине 
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Теоретические сведения. Назначение и устройство бытовой швейной 

машины. Правила работы на швейной машине. Регуляторы швейной 

машины. Подготовка швейной машины к работе: намотка нитки на шпульку, 

заправка нижней и верхней ниток. 

Практические работы: шитье на швейной машине, не заправленной 

нитками. Заправка швейной машины нитками. 

Технология изготовления швейного изделия 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Экономические 

требования. Инструменты и приспособления для раскроя. Припуски на швы. 

Последовательность раскроя швейного изделия. Правила безопасной работы 

иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Правила безопасного труда при 

выполнении ручных и машинных работ. Требования, предъявляемые к 

выполнению ручных и машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Технология 

выполнения влажно- тепловой обработки. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым и закрытым 

срезом).  

Последовательность изготовления фартука. Обработка накладных 

карманов. Обработка кулиски под пояс. 

Практические работы: Раскрой изделия. Выполнение изделия. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

 

Художественные ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «Декоративно-прикладное 

искусство». Виды декоративно-прикладного искусства: ткачество, вышивка, 

вязание, роспись по ткани. 

Практические работы: Изучение работ мастеров. Зарисовка и 

фотографирование интересных образцов рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета 

Теоретические сведения. Понятие о композиции. Правила, приемы, 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая, 

симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Основные и дополнительные, теплые и холодные цвета. 

Практические работы: Зарисовка природных мотивов, их стилизация. 

Лоскутное шитье 

Теоретические сведения. История создания изделий из лоскутов. 

Материалы, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитье по шаблонам. Аппликация и стежка в лоскутном шитье. 
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Практические работы: Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление изделия в лоскутной технике. 

 

Кулинария 

Санитарии и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению пищи. Посуда для приготовления пищи. Моющие и чистящие 

средства на кухне. Безопасные приемы работы на кухне. Помощь при 

порезах, ожогах. 

Практические работы: Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Физиология питания  

Теоретические сведения. Культура питания. Значение белков, жиров и 

углеводов для человека. Пищевая пирамида.  Заготовка продуктов и способы 

приготовления для сохранения полезных свойств и витаминов. Режим 

питания. 

Практические работы: Составление индивидуального режима питания 

и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Инструменты и 

приспособления. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки 

хранения. 

Виды горячих напитков: чай, какао, горячий шоколад. Технология 

приготовления напитков. 

Практические работы: Приготовление бутербродов и горячих 

напитков. Дегустация. Оценка качества. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Защита проекта. 

Практические работы: творческие проекты по основным разделам. 

 

6 класс 
Строительные материалы и их применение 

Теоретические сведения. Содержание и задачи раздела. Техника 

безопасности при работе с ручными инструментами. 

 Разновидности бумаги и картона, их свойства и способы обработки 

бумаги. Трафаретная роспись в интерьере. Виды малярных работ. Виды 

обоев.  
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Понятие «Аппликация». Виды аппликации, способы соединения с 

основой (клеевая, термоаппликация, ручная). Выполнение аппликации из 

ткани на клеевой основе. 

Квиллинг – искусство скручивания бумажных лент. Материалы и 

инструменты, необходимые для работы.  

Практические работы: Выполнение изделия в технике квиллинг для 

декорирования интерьера. 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната. Зонирование пространства.  

Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Основные виды занавесей для окон. 

Практические работы: выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Изготовление макета оформления 

окон. 

Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. 

Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их размещения: одиночные 

растения, композиции, комнатный садик, террариум.  

Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые.  

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

климат помещения. Уход, пересадка или перевалка растений.  

Практические работы: пересадка (перевалка) комнатных растений. 

 

Создание изделий из текстильных материалов 

Материаловедение  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства тканей из искусственных и 

синтетических волокон. Виды нетканых материалов.  

Практические работы: изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. 

Конструирование плечевого изделия 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 
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Практические работы: снятие мерок и построение чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины и низа изделия. 

Практические работы: моделирование выкройки плечевого изделия. 

Работа на швейной машине 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в 

швейной машине, связанные с неправильной установкой иглы. Замена 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильным натяжение ниток. Дефекты машинной строчки. 

Приспособления к швейным машинам.  

Практические работы: устранение дефектов машинной строчки. Уход 

за швейной машиной.  

Технология изготовления швейного изделия 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя. 

Правила безопасной работы при раскрое изделия.  

Понятие о дублировании деталей кроя. Правила безопасной работы 

утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: сметывание, приметывание, 

выметывание. 

Основные машинные операции: стачивание, притачивание, 

обтачивание. Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе или в кант). 

Проведение первой примерки. Устранение дефектов. 

Последовательность изготовления плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Практические работы: раскрой изделия. Дублирование деталей 

клеевой прокладкой. Проведение первой примерки. Обработка швов, 

горловины. Окончательная обработка изделия. 

 

Художественные ремесла 

Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории вязания. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Подбор ниток. 

Организация рабочего места для вязания. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения.  

Практические работы: вывязывание полотна из столбиков с накидом. 

Выполнение вязания по кругу. 

Вязание спицами 
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Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель. Набор петель. Условные обозначения. Кромочные петли. 

Закрытие петель последнего ряда.  

Практические работы: выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. 

 

Кулинария 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря.  

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения. 

Оттаивание мороженой рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. 

Технология приготовления блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы: составление технологических карт блюд из 

рыбы. 

Блюда из мяса и птицы 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. 

Признаки и методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения. Оттаивание мороженого мяса. Виды тепловой обработки мяса.  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Подготовка птицы к тепловой обработке.  Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление блюд. 

Практические работы: составление технологических карт блюд из 

мяса и птицы. 

Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов. Виды заправочных супов. Технология 

приготовления. Оценка готовых блюд. 

Практические работы: составление технологических карт супов. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Защита проекта. 

Практические работы: творческие проекты по основным разделам. 

 

7 класс 
Технологии домашнего хозяйства 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Витражная роспись. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 
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галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Практические работы: выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Гигиена жилища  
Теоретические сведения. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Натуральные и синтетические средства, применяемые при уборке. 

 

Создание изделий из текстильных материалов 

Материаловедение  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей.  

Практические работы: определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Конструирование поясного изделия 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок и построение чертежа юбки. 

Практические работы: снятие мерок и построение чертежа юбки. 

Моделирование поясного изделия 

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. 

Получение выкройки поясного изделия из пакета готовых выкроек журнала 

мод. 

Практические работы: моделирование юбки. 

Работа на швейной машине 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Приспособления к швейной машине. 

Практические работы: чистка и смазка движущихся частей швейной 

машины. 

Технология изготовления швейного изделия 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскроя. Дублирование деталей пояса клеевой прокладкой.  

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым и 

открытым срезом.  

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой – молнией и 

разрезом. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой 

складок. Проведение первой примерки. Устранение дефектов. 
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Последовательность обработки поясного изделия. ВТО обработка готового 

изделия. 

Практические работы: раскрой изделия. Обработка среднего шва 

юбки с застежкой – молнией. Обработка юбки после примерки. Выполнение 

прорезной петли и пришивание пуговицы. ВТО готового изделия. 

 

Художественные ремесла 

Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи ткани. Виды 

батика: холодный, горячий, узелковый, свободная роспись.  

Практические работы: выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. 

Подготовка ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных, косых ручных стежков. Техника 

вышивания швом крест. Техника вышивания художественной, белой, 

владимирской гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. Вышивка атласными лентами: материалы и оборудование. 

Практические работы: выполнение образцов вышивки. 

  

Кулинария 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов 

в питании человека. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы: составление инструкционных карт блюд из 

молока; приготовление блюд из жидкого теста. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Защита проекта. 

Практические работы: творческие проекты по основным разделам. 

 

8 класс 
Технологии домашнего хозяйства 

Экология жилища.  Декорирование предметов интерьера в технике 

«Витраж» 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 
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и сельском домах. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

 Виды декорирования деревянных поверхностей и поверхностей с 

прозрачной основой.  

 Практические работы: ознакомление с системой фильтрации воды 

(электронная презентация). Роспись акриловыми красками на стеклянной 

поверхности (или любой другой прозрачной поверхности).  

Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Водоснабжение в доме. Система канализации. 

Работа счетчика расхода воды.  

Практические работы: определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии. 

Электронагревательные приборы, их виды. Электрическая плита: 

преимущества и недостатки. Пути экономии электроэнергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение и эксплуатация 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Электрический фен 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов. 

Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

 Практические работы: ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата и электрического фена. Проведение 

энергетического аудита школы и дома; Развитие альтернативной энергетики 

в нашем регионе. 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общие понятия о силе тока, электрическом 

токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды 

проводов. Правила безопасной работы. 

Практические работы: чтение простой электрической схемы. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Схема квартирной электропроводки. Работа 

счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения в сеть 

нескольких бытовых приборов с учетом их мощности.  
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Принцип работы бытового электрического утюга. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы. 

Практические работы: определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с принципом работы бытового 

электрического утюга. Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

 

Семейная экономика 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Потребности семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы.  

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Предпринимательская деятельность.  

Практические работы: планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи. Изучение цен на рынке.  

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия.  

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации, компетентности 

работника. Источники получения информации о профессиях, путях и 

уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы: анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. Выбор профессии; Составление 

профессиограммы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Виды профессий. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Интересы, склонности, способности. 

Мотивы и ценностные ориентиры самоопределения.  

Практические работы: ознакомление по справочнику с профессиями. 

Поиск информации в различных источниках о возможностях получения 

образования. Составление плана подготовки к предполагаемой профессии. 

Определение уровня самооценки; анализ мотивов своего профессионального 

выбора. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 



25 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Защита проекта. 

Практические работы: творческие проекты по основным разделам. 

 

Формы и средства контроля 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения. При текущем 

контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, 

изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для 

изготовления которых были использованы чертѐжные инструменты, 

поскольку умение владеть ими в курсе технологии является основным и 

базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. 

Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребѐнка (учебная и социальная мотивация, 

самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

-  чѐткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании 

средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. 

Отметка складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; 

соблюдение технологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка 

выставляется по пятибалльной шкале. 

В заданиях проектного характера учитывается умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать 

необходимую информацию, находить решение возникающих при работе 

проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление. Кроме того, активность, инициативность, коммуникабельность 

учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для 

выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контроль знаний, умений и уровень творческого развития учащихся 

осуществляется с помощью: 

- входного контроля; 

- тематического тестирования; 

- творческого проекта. 
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Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученной 

теории, материал изложен в логической последовательности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученной 

теории, материал изложен в логической последовательности, но допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии оценки практического задания 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные выводы, работа выполнена с учетом техники безопасности. 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом двух-трех 

несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 

учителя. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе 

работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: работа не выполнена. 

Критерии оценки творческого проекта 

1. Конструктивные критерии – прочность, надежность, удобство 

использования, соответствие конструкции назначению изделия. 

2. Технологические критерии – количество используемых материалов, 

оригинальность применения и сочетание материалов. 

3. Экологические критерии – возможность использования отходов 

производства. 

4. Эстетические критерии – оригинальность формы, композиционная 

завершенность, цветовое решение. 

5. Экономические критерии – себестоимость проекта. 

Оценка «5»: ставится за творческий проект, если аргументировано 

раскрыта тема, выбор композиции, цветовое решение, аккуратность 

выполненного изделия, сделан вывод. 

Оценка «4»: раскрыта тема проекта, ученик умело пользовался 

литературой для обоснования своих мыслей, логически и 

последовательно излагает материал, но допускает неточности при 

ответе, небольшие помарки в изделии. 

Оценка «3»: тема раскрыта, допущены ошибки в выполнении 

творческого проекта, изделие сделано небрежно. 
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Оценка «2»: не раскрыта тема творческого проекта, нет выводов, 

изделие выполнено небрежно, нарушена технология изготовления. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 
Входной контроль 

 

    1.  При работе с электроутюгом нельзя: 

           ставить утюг  на жароустойчивую подставку 

           включать и выключать утюг  мокрыми руками 

           оставлять утюг включенным без  присмотра 

           включать и выключать   утюг сухими руками 

2.Определите правильную последовательность процесса изготовления одежды                     

на швейной фабрике  
раскрой   деталей   изделия 

изготовление   и   проверка   лекал 

разработка   модели   изделия   и   его   конструкции 

подготовка   ткани   к   раскрою 

             пошив   изделия   и   его   отделка  

  3.Впишите   в   пустые   графы  таблицы   названия   электроприборов   в   

соответствии   с   их   назначением 

Назначение   

приборов 

Названия   приборов 

Приготовление   

пищи 

 

Уход   за   одеждой  

Уборка   помещения  

Уход   за   

внешностью    

 

4.Вспомните   правила   пользования  электрическим чайником.   Вставьте   

пропущенные   слова   и   допишите   предложения.    

Устанавливайте  чайник только  на ___________________    поверхность. Наполняйте   

чайник  так,   чтобы   уровень   воды   в нем находился ________ максимальной отметки и 

____________ минимальной отметки. 

Берите  и  переносите  чайник только за ______________ .  

По   окончании   использования   чайника   и   перед очисткой обязательно _____________ 

чайник. 

5.Как называется картина с изображением вазы, чашки, цветов в вазе?_______________  

(Воспользуйтесь предложенными словами: портрет, натюрморт, пейзаж). 

 

Текущий контроль 

 

Тестирование по теме: «Создание изделий из текстильных 

материалов» 
  1. Выберите правильный ответ. 

При подготовке машины к работе игла и нитепритягиватель должны находиться: 

а) в верхнем положении;                           б) в нижнем положении. 

 

  2. Укажите, в какой последовательности следует проводить операции при подготовке 

машины к работе: 

а) подложить ткань под лапку;                      б) проколоть ткань иглой; 
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в) поставить машину на рабочий ход;          г) заправить верхнюю и нижнюю нити; 

д) опустить лапку. 

 

  3. Укажите последовательность заправки верхней нити: 

а) компенсационная пружина;                б) нитенаправитель 2 и 3; 

в) катушечный стержень;                         г) игла; 

д) нитенаправитель 1;                              е) рычаг нитепритягивателя; 

ж) регулятор натяжения верхней нити;   

 

  4. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине ткань продвигается: 

а) от работающего;                  б) на работающего. 

 

  5. Назовите деталь, которая прижимает ткань к игольной пластине: 

а) игла;               б) игловодитель;       в) лапка;          г) нитепритягиватель. 

 

  6. Найдите и отметьте детали шпульного колпачка: 

а) корпус;    б) фрикционный винт;         в) прорезь;       г) прижимная пластина; 

д) рукав;      е) винт;                                  ж) защѐлка;      з) игольная пластина;  

и) установочный палец. 

 

  7. Укажите, как записываются мерки длины: 

а) полностью;               б) в половинном размере. 

 

8. Укажите, какие из перечисленных мерок записываются: 

а) полностью;                                                                       1) Ст;             2) Дн; 

б) в половинном размере;                                                   3) Сб;             4) Днч. 

 

9. Укажите название мерок для данных обозначений: 

1) Ди;                                                                            а) полуобхват бѐдер; 

3) Ст;                                                                             в) полуобхват талии; 

4) Сб;                                                                             г) длина изделия. 

 

10. Определите волокна растительного происхождения: 

1) льняное; 

2) шерстяное; 

3) вискозное; 

4) хлопковое; 

5) ацетатное. 

 

Итоговый контроль 

Защита проектов по предложенным темам: 

- «Планирование кухни-столовой» 

- «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

- «Фартук для работы на кухне» 

- «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

 

Используемый перечень учебно-методических средств 

обучения: 
Литература: 
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1. «Технология: программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: 

Вентана-Граф, 2015.-144с. 

2.Технология: учебники для учащихся общеобразовательных учреждений. 

  3.Вышивка лентами. Лучшие модели/С.Ю.Рощупкина.-Ростов н/Д: Владис, 

2011.-64с. 

  4.Роспись по стеклу: Практическое руководство/ Седман Э./Пер. с англ.-М.: 

Изд.»Ниола-Пресс», 2009.-104с.: ил. 

 5.Стильные аксессуары своими руками/ авт.- сост.: И.Н. Наниашвили, 

А.Г.Соцкова.-Харьков: Фактор,2008.-112с.: цв. ил. 

 6. Уроки технологии: методическое пособие/ В.Д.Симоненко, Н.В.Синица, 

А.А.Карачев, Е.В.Елисеева. - М.: Вентана-Граф, 2010.-176с.: ил. 

 
     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
Необходимое обеспечение в соответствии с реализуемой программой необх факт % 

Книгопечатная продукция 

«Технология: программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: 

Вентана-Граф, 2015.-144с. 

1 1 100 

Учебники 

учебник: Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко.- М.:  Вентана - Граф, 2012. – 192с.: ил. 

16 16 100 

учебник: Технология.  Технологии ведения дома: 6 класс: учебник  для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко.- М.:  Вентана-Граф, 2014. –192с.: ил. 

20 20 100 

учебник: Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2014. –160 с.: ил. 

16 16 100 

учебник: Технология: 8 класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Матяш, А.А.Электов, 

В.Д.Симоненко и др.- 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. –208 с.: 

ил. 

20 20 100 

Технические средства обучения 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

  100 

Персональный компьютер   100 

Мультимедийный проектор   100 

Принтер   100 

Оборудование и инструменты    

Аптечка  1 1 100 

Машинки швейные бытовые 9 9 50 

Учебно – практическое оборудование 

Коллекция «Шелк» 1 1 100 

Коллекция «Шерсть»  1 1 100 

Коллекция «Лен и продукты его переработки» 1 1 100 

Коллекция «Хлопок» 1 1 100 

Коллекция «Волокна» 1 1 100 



30 

 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 2 2 100 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

8  50 

 

 

Адреса порталов и сайтов  
 

№

 п/п 
Наименование издания Издательство 

1 

Сайт департамента образования, 

культуры и молодежной политики 

Белгородской области: 

http://www.beluno.ru/ 

 

2 

 

Сайт Белгородского регионального 

института ПКППС 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

 

3 
Сайт академии повышения 

квалификации г. Москва 

http://www.apkro.ru 

 

4

. 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал: 

http://www.school.edu.r

u 

 

5

. 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru 

 

6

. 
Образовательный портал «Учеба» 

: http://www.uroki.ru 

 

7

. 

Сайт электронного журнала «Вестник 

образования» 

http://www.vestnik.edu.

ru 

 

8

. 
Сайт федерации Интернет образования 

http://teacher.fio.ru 

 

9

. 
Всероссийская олимпиада школьников http://rusolymp.ru/ 

1

0. 

Сайт издательского центра «Вентана – 

Граф» 

http://www.vgf.ru 

 

1

1. 
Сайт издательского дома «Дрофа» 

http://www.drofa.ru 

 

1

2. 
Сайт издательского дома «1 сентября» 

http://www.1september.

ru 

 

1

3. 
Сайт издательского дома «Профкнига» 

http://www.profkniga.r

u 

 

1

4. 

Сайт Московского Института 

Открытого Образования 
http://www.mioo.ru 

1

5. 
Сайт «Большая Домашняя Кулинария» http://supercook.ru/ 

1

6. 

Образовательный сайт «Непрерывная 

подготовка учителя технологии» 

http://tehnologiya.ucoz.

ru/ 

 

http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/

