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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, с 

использованием примерной программы «Технология: программы начального 

и основного общего образования» / М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица и др./.-М.: Вентана-Граф, 2010.-192с. под ред. В.Д. Симоненко 

для 5,6,7.8 классов.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

  Основные задачи: 

 сформировать у учащихся эстетическое отношение к труду, т.е. умение 

своими руками создавать красоту; новые знания и умения при работе в 

различных техниках; 
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 привить элементарные знания и умения по экономному расходу 

материалов, использование всех остатков тканей в работе, умение 

компонировать различные материалы, грамотно использовать фурнитуру; 

 развить самостоятельность и способность творчески подходить к 

изготовлению своих изделий; 

 воспитывать трудолюбие, обязательность и порядочность, культуру 

поведения и бесконфликтного общения в коллективе. 

Согласно авторской программе «Технология: программы начального и 

основного общего образования» / М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица и др./.-М.: Вентана-Граф, 2010.-192с.,   под ред. В.Д. Симоненко 

на изучение материала в 5-8 классах отводится 70 часов, 2 часа в неделю. 

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. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить 

на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 

5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 
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 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий 

из текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно 

включает в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 

материал для включения в программу отбирается с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, предваряется 

необходимым минимумом теоретических сведений.   

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект: 

- программа для общеобразовательных учреждений «Технология: программы 

начального и основного общего образования» / М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др./.-М.: Вентана-Граф, 2010.-192с.,   под 

ред. В.Д. Симоненко. 

- учебник: Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.В. Крупская, Н.И. 

Лебедева, Л.В. Литикова и др./;  под  редакцией  В.Д.Симоненко.- 4-е изд., 

перераб. - М.:  Вентана - Граф, 2010. – 192с.: ил. 
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-учебник: «Технология.  Обслуживающий  труд»: 6 класс:  / Ю.В. 

Крупская, О.А.Кожина, Н.В. Синица и др./;  под  редакцией  В.Д.Симоненко.- 

3-е изд., перераб. - М.:  Вентана-Граф, 2010. –208с.: ил. 

- учебник: «Технология. Обслуживающий труд.» 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, О.В.Табарчук, 

О.А.Кожина и  др./;  под редакциейВ.Д.Симоненко.- 3-е изд., перераб.-М.: 

Вентана-Граф, 2010. –176 с.: ил. 

- учебник: «Технология» 8 класс:-2- е изд.,  перераб. / Б.А..Гончаров, 

Е.В.Елисеева, А.А.Электов и  др./;  под редакцией В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф, 2010. –208 с.: ил. 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными 

традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 

каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

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

обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами,  

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями 

и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 

профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения 

программы «Технология» осуществляется  развитие технического и 
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художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 

делового общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» 

на этапе основного общего образования являются: 

-определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

-творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

-умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

-владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

-оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки и содержат три компонента: знать/понимать  - перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение 

конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в 

обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению 

технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться 

в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности 
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к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и 

ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда.  

    5 класс. 
           Учащиеся  должны знать: 

           правила безопасной работы с ручными инструментами и на 

универсальной швейной машине; принцип изготовления пряжи, нитей и 

тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного 

переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон; 

           технические характеристики, назначение основных узлов 

универсальной швейной машины, правила подготовки машины к работе; 

           общие сведения о системах конструирования одежды, правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий, правила снятия мерок 

для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

           понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных 

изделий, способы моделирования фартука, правила подготовки выкройки к 

раскрою; 

           назначение, конструкцию, условные графические обозначения и 

технологию выполнения швов: вподгибку с открытым и закрытым срезом, 

способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки накладных 

карманов, оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой 

обработки, требования к качеству готового изделия. 

         Учащиеся должны уметь: 

         осуществлять поиск необходимой информации в области 

обработки ткани; 

         определять в ткани нити основы и утка , лицевую и изнаночную 

стороны ткани;  

         включать и отключать маховое колесо от механизма машины, 

наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, 

запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять 

машинные строчки, регулировать длину стежка; 

        читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование фартука, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

        выполнять на универсальной швейной машине швы: накладной с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать 

швы, обрабатывать накладные карманы, подготавливать ткань к раскрою, 

выполнять  обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и 

контрольные линии выкройки  на ткань,  обрабатывать детали кроя, 

наметывать и настрачивать карманы,  обрабатывать срезы швом вподгибку с 

закрытым срезом, выполнять важно-тепловую обработку и определять 

качество готового изделия. 
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6 класс. 
             Учащиеся должны знать: 

             возможности использования ЭВМ в информационных 

технологиях; 

             способы получения натуральных волокон животного 

происхождения, получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях, свойства натуральных волокон 

животного происхождения, нитей и тканей на их основе; 

            назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

швейной машины; 

            эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

легкому женскому  платью, материалы и отделки, применяемые при 

изготовлении юбок, основные конструкции юбок, правила снятия мерок и их 

условные обозначения, основные приемы моделирования конических и 

клиньевых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

            назначение, конструкция, условные графические обозначения и 

технология выполнения следующих швов: стачной вразутюжку и стачной 

взаутюжку, настрочного с закрытым срезом, основные технологические 

приемы обработки юбки; 

            правила подготовки ткани к раскрою и технологию  раскроя 

ткани, технологическую последовательность обработки юбки. 

           Учащиеся должны уметь: 

          использовать ЭВМ для хранения и получения необходимой 

информации; 

          определять лицевую и изнаночную стороны и дефекты ткани; 

          регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в 

швейную машину, подбирать иглу и нить в зависимости от вида ткан, 

определять неполадки швейной машины, чистить и смазывать швейную 

машину; 

          подбирать ткань и отделку для изготовления юбок, снимать и 

записывать мерки, читать и строить чертежи конической и клиньевой юбок, 

моделировать конические и клиньевые юбки, подготавливать выкройки юбок 

к раскрою; 

          выполнять на швейной машине настрочной шов с закрытым 

срезом, обрабатывать клиньевую и коническую юбки (обработка пояса, 

застежки на пуговицу, обработка низа юбки машинным способом, 

обметывание швов); 

         готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку 

выкройки на ткани, раскраивать коническую и клиньевую юбки, 

подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 

проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять 

окончательную отделку и определять качество готового изделия. 

    7 класс. 
          Учащиеся должны знать: 
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о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, пестицидов, радионуклидов и т. д.          

        общие сведения о полезном и вредном воздействии 

микроорганизмов на пищевые продукты, источники, пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека; о пищевых инфекциях, 

заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике инфекций; 

         общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о 

содержании в них минеральных веществ, углеводов, витаминов, о 

сохранности этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки, 

методы определения качества ягод и фруктов, сроки сбора ягод и фруктов в 

домашнем хозяйстве; 

          назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, 

технологию приготовления пюре, сиропов из ягод и фруктов, горячих и 

холодных фруктовых супов, желе и муссов; 

          сервировку стола, правила поведения в гостях, за столом; 

          технологию приготовления варенья, повидла, джема, мармелада, 

правила и сроки сбора, перевозки и хранения плодов и ягод для варенья, 

значение количества сахара для сохранности и качества варенья, способы 

сохранности ягод и фруктов без стерилизации; 

          основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений; 

          принцип образования двухниточного машинного стежка, 

назначение и принцип получения зигзагообразной строчки; 

          виды женского платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, 

правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 

построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования 

плечевых изделий на основе чертежа ночной сорочки, способы 

моделирования; 

          назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения  швов: (стачного, двойного) и краевых, 

технологическую последовательность обработки проймы и горловины 

подкройной и косой обтачкой, кружевом; 

          экономную раскладку выкройки на ткани с направленным 

рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения 

примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки и 

влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

         условия труда и требования к дизайнерам и специалистам по 

технологии обработки тканей и пищевых продуктов. 

              Учащиеся должны уметь: 

              проводить первичную обработку фруктов и ягод, 

приготавливать из них пюре, сиропы и т.п. 

              соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в 

мастерских; 
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              применять ткани из искусственных волокон в швейных 

изделиях; 

              разбирать и собирать челнок , закреплять строчку обратным 

ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли 

зигзагообразной строчкой; 

              работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и 

записывать мерки, моделировать выбранные фасоны платья; 

              выполнять машинные швы: стачные(двойной,  накладной с 

закрытым срезом) и краевые(окантовочный с открытым и закрытым 

срезами), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачкой, 

кружевом, тесьмой; 

             выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы рукавов, низа платья косой обтачкой или тесьмой, 

проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество готового 

изделия. 

8 класс. 
            Учащиеся должны знать: 

 Художественное творчество, художественную вышивку: 

стебелек, тамбурный стежок, витой шов, узелки, петельный, художественная 

гладь, сетка накладная, гладь с прикрепом; вышивку крестом; мережку; 

историю и современность народных художественных промыслов; 

применение и технологию выполнения вышивки шелковыми лентами; 

подбор материалов для вышивания бисером, технологию вышивки бисером; 

 возможности применения техники вязания крючком различных 

петель и узоров, их условные обозначения; основные виды петель и приемы 

их выполнения: начальная и воздушная петли; цепочка из воздушных петель; 

соединительный столбик, столбик без накида; столбик с одним, двумя, тремя 

накидами, условные обозначение петель; схемы вязания;  

 историю вязания на  спицах; материалы и инструменты для 

вязания; подготовка материала к работе, подбор пряжи, приемы вязания 

спицами, убавление и прибавление петель; 

 понятие «семья», роль семьи в государстве, основные функции 

семьи, семейная экономика как наука, ее задачи, виды доходов и расходов 

семьи; понятие «бюджет семьи», «доход», «расход», структура семейного 

бюджета, планирование семейного бюджета, виды доходов и расходов семьи; 

 понятие «культура питания», сбалансированное рациональное 

питание, учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная 

книга; 

 правила безопасной работы с электрооборудованием; параметры 

потребителей и источников электроэнергии; типы электроизмерительных 

приборов; назначение и устройство электрических проводов; типы 

электронагревательных приборов.  

 Учащиеся должны уметь: 
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 выбирать материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки нитками, шелковыми лентами, бисером; готовить ткань к вышивке, 

стилизовать узоры для вышивки, выполнять элементы и вышивать узоры в 

технике «художественная гладь», гладь с прикрепом, краевая гладь, швами 

«узелки», элементы вышивки шелковыми лентами; 

 владеть приемами вязания крючком, спицами, вязание по схемам 

и рисункам, 

читать схемы и условные обозначения; 

 определять виды расходов семьи, составлять перечень товаров и 

услуг, составлять список расходов семьи; оценивать затраты на питание 

семьи на неделю, определять пути снижения затрат на питание; 

 объяснять работу простых электрических устройств по 

принципиальным или функциональным схемам; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов, оценки возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке, осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- проявляет готовность поделиться своими знаниями и умениями, 

приобретенными на уроках технологии; 

- для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

-для изготовления и ремонта изделий из различных материалов; 

-для создания изделий и получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений. 

Учебно- тематический план 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

примеча

ния 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

 Раздел программы: «Строительные материалы и их назначение» (14ч.) 

1. Правила безопасного поведения в 

мастерской. Бумага и картон. 

2   

2. Клеевые материалы. 2   
3. Оригами.  2   
4. Аппликация. 4   
5. Изготовление изделия в технике 

«Квилинг». 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Квилинг» 

 Раздел программы: «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» (40ч.) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6. Правила ТБ. Элементы 

материаловедения. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Материаловедени

е» 
7. Измерение фигуры и запись мерок для 

построения чертежа фартука. 

2   

8. Конструирование и моделирование 

фартука. 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Конструирование 

и моделирование 

фартука» 
9. Раскройные работы. 4   
10. Работа на швейной машине. 

Безопасность труда. 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Машиноведение» 
11. Выполнение машинных швов. 4   
12. Обработка складок, краев фартука. 4   
13. Обработка карманов, соединение их с 

изделием. 

4   

14. Обработка пояса. 2   
15. Соединение пояса с фартуком. ВТО 

готового изделия. 

4   

16. Декоративно-прикладное творчество. 6  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Ручные швы» 

 Раздел программы: «Кулинария» (4ч.) 

17. Культура питания. 4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Столовый этикет» 

 Раздел программы: «Технологии ведения дома» (4ч.) 

18. Уход за одеждой и обувью. 2   
19. Интерьер жилых помещений. 2   

 Раздел программы: «Проектная деятельность» (8ч.) 

20. Выбор и обоснование темы проекта. 2   
21. Технологическая документация. 4   
22. Защита проектов. 2   
 Итого: 70   

 

 

Учебно- тематический план 

6 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Часы примеча Электронный 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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п/п учебного 

времени 

ния образовательный 

ресурс 

 Раздел программы: «Строительные материалы и их назначение» (14ч.) 

1. Правила безопасного поведения в 

мастерской. Бумага и картон. 

2   

2. Клеевые материалы. 2   
3. Оригами.  2   
4. Аппликация. 4   
5. Изготовление изделия в технике 

«Квилинг». 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Квилинг» 

 Раздел программы: «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» (34ч.) 

6. Правила ТБ. Элементы 

материаловедения. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Материаловедени

е» 
7. Измерение фигуры и запись мерок для 

построения чертежа юбки. 

2   

8. Конструирование и моделирование 

юбки. 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Конструирование 

и моделирование 

юбки» 
9. Раскройные работы. 2   
10. Сметывание и проведение первой 

примерки. 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Машиноведение» 
11. Выполнение машинных швов. 4   
12. ВТО машинных швов. 2   
13. Обработка пояса. 2   
14. Соединение пояса с юбкой. ВТО 

готового изделия. 

4   

15. Декоративно-прикладное творчество. 8  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Ручные швы» 

 Раздел программы: «Кулинария» (4ч.) 

16. Культура питания. 4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Столовый этикет» 

 Раздел программы: «Технологии ведения дома» (6ч.) 

17. Уход за одеждой и обувью. 2   
18. Интерьер жилых помещений. 4   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Раздел программы: «Проектная деятельность» (12ч.) 

19. Выбор и обоснование темы проекта. 2   
20. Технологическая документация. 6   
21. Экономический расчет. Защита 

проектов. 

4   

 Итого: 70   

 

Учебно- тематический план 

7 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

примеча

ния 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

 Раздел программы: «Строительные материалы и их назначение» (14ч.) 

1. Правила безопасного поведения в 

мастерской. Бумага и картон. 

2   

2. Клеевые материалы. 2   
3. Обработка бумаги и изделия из нее. 

Оригами.  

2   

4. Аппликация. 4   
5. Изготовление изделия в технике 

«Квилинг». 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Квилинг» 

 Раздел программы: «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» (38ч.) 

6. Правила ТБ. Элементы 

материаловедения. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Материаловедени

е» 
7.  Элементы машиноведения. 2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Машиноведение» 
8. Измерение фигуры и запись мерок для 

построения чертежа ночной сорочки. 

2   

9. Построение чертежа ночной сорочки. 2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Конструирование 

и моделирование 

ночной сорочки» 
10. Раскрой изделия. 2   
11. Сметывание и проведение первой 

примерки. 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Машиноведение» 
12. Выполнение машинных швов. 2   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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13. Обработка проймы рукавов. 2   
14. Обработка горловины косой бейкой. 4   
15. Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

4   

16. Декоративно-прикладное творчество. 12  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Вязание» 

 Раздел программы: «Кулинария» (4ч.) 

17. Культура питания. 2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Столовый этикет» 
18. Творческое задание. 2   

 Раздел программы: «Технологии ведения дома» (4ч.) 

19. Уход за одеждой и обувью. Ремонт 

одежды. 

2   

20. Интерьер жилых помещений. Уход за 

растениями. 

2   

 Раздел программы: «Проектная деятельность» (10ч.) 

21. Выбор и обоснование темы проекта. 2   
22. Технологическая документация. 4   
23. Рекламный проспект проекта. 2   
23. Экономический расчет. Защита 

проектов. 

4   

 Итого: 70   

 

Учебно- тематический план 

8 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

примеча

ния 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

 Раздел программы: «Художественные изделия для оформления интерьера» 

(14ч.) 

1. Правила техники безопасности. 

Декорирование предметов интерьера. 

2   

2. Виды декорирования деревянных и 

других поверхностей. 

2   

3. Витраж и его разновидности. 2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Витражная 

роспись» 
4. Декорирование предметов интерьера 

в технике «Витраж». 

4   

5. Изготовление изделия в технике 

«Витраж». 

4  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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«Витраж» 

 Раздел программы: «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» (18ч.) 

6. Правила ТБ. Художественное 

творчество: виды, история вышивки. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«искусство  

вышивания» 
7.  Швы стебелек, тамбурный, 

петельный. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Виды вышивки» 
8. Швы «Узелки», «Рококо». 2   
9. Вышивка гладь – история и 

современность. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Искусство 

вышивания» 
10. Двусторонняя гладь с настилом и без 

настила. 

4   

11. Художественная гладь. 6  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Искусство 

вышивания» 

 Раздел программы: «Технологии ведения дома» (14ч.) 

12. Семья как экономическая ячейка 

общества. Предпринимательство в 

семье. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Предприниматель

ство в семье» 
13. Потребности семьи. Информация о 

товарах. 

2   

14. Торговые символы, этикетки, 

штрихкод. 

2   

15. Семейный бюджет.  2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Бюджет семьи» 

16. Доходная и расходная части бюджета. 2   

17. Расходы на питание. 2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«Расходы на 

питание» 

18. Сбережения. Личный бюджет. 2   

 Раздел программы: «Электротехнические работы» (14ч.) 

19. Правила электробезопасности. 

Электрическая энергия. 

2   

20. Электрический ток и его 

использование. 

2   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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21. Потребители энергии. 2   
22. Бытовые электроосветительные 

приборы. 

2  ЕК ЦОР      

(http://school-

collection.edu.ru/) 

«электроосветитель

ные приборы» 
23. Бытовые электронагревательные 

приборы. 

2   

24. Электробытовые приборы, 

облегчающие домашний труд. 

2   

25. Домашний холодильник. 2   

 Раздел программы: «Проектирование и изготовление изделий» (10ч.) 

26. Этапы выполнения творческого 

проекта. Выбор и обоснование темы 

проекта. 

2   

27. Работа над проектом. 4   
28. Экономический расчет. Защита 

проектов. 

4   

 Итого: 70   

Содержание программы. 

 

5 класс 
Строительные материалы и их назначение. 

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). Выполнение клеевой 

аппликации из цветной бумаги. 

Квиллинг – искусство скручивания бумажных лент. Материалы и 

инструменты, необходимые для работы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

 Производство ткани. Определение направления долевой нити в 

ткани. 

 Назначение и устройство бытовой швейной машины. Правила работы 

на швейной машине. Регуляторы швейной машины. 

Мерки необходимые для построения основы чертежа швейного 

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

Подготовка ткани к раскрою. Экономические требования. Припуски на 

швы. Последовательность раскроя швейного изделия. 

Правила безопасного труда при выполнении ручных и машинных 

работ. Требования, предъявляемые к выполнению ручных и машинных 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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работ. Технология выполнения влажной тепловой обработки. 

Последовательность изготовления фартука. 

Кулинария. 

Физиология питания. Культура питания. Заготовка продуктов и 

способы приготовления для сохранения полезных свойств и витаминов. 

Бутерброды, их классификация. Горячие напитки, их виды. 

 

6 класс 
Строительные материалы и их назначение. 

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). Выполнение аппликации из 

ткани на клеевой основе. 

Квиллинг – искусство скручивания бумажных лент. Материалы и 

инструменты, необходимые для работы. Выполнение изделия в технике 

квиллинг для декорирования интерьера. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Натуральные волокна животного происхождения. Виды шерстяных и 

шелковых тканей. 

Уход за швейной машиной. Регуляторы натяжения верхней и нижней 

ниток. Установка машинной иглы.  

Ассортимент женской одежды. Мерки необходимые для построения 

основы чертежа. Правила снятия мерок. Построение чертежа и выкройки 

конической юбки. Способы раскладки выкройки юбки на ткани. 

Последовательность изготовления юбки с проведением примерки. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. 

Кулинария. 

Физиология питания. Культура питания. Заготовка продуктов и 

способы приготовления для сохранения полезных свойств и витаминов. 

Молоко как ценный продукт питания. Блюда из молока. 

 

7 класс 
Строительные материалы и их назначение. 

Содержание и задачи раздела. Техника безопасности при работе с 

ручными и электробытовыми инструментами. 

 Разновидности бумаги и картона, их свойства и способы обработки 

бумаги.  
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Клеевые материалы, приготовление клейстера в домашних условиях. 

Вяжущие растворы и их применение. Искусство складывания из бумаги - 

оригами. Объемное оригами. 

Понятие «Аппликация». Виды аппликации, способы соединения с 

основой (клеевая, термоаппликация, ручная). Выполнение термоаппликации 

из ткани с применением ручных швов.  

Квиллинг – искусство скручивания бумажных лент. Материалы и 

инструменты, необходимые для работы. Выполнение изделия в технике 

квиллинг для декорирования интерьера. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Виды, свойства химических волокон и тканей из них. 

Применение приспособлений к швейной машине, использование 

зигзагообразной строчки для обметывания срезов. 

Силуэт и стиль в одежде. Мерки для изготовления основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Правила снятия мерок. Построение 

чертежа и выкройки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Технология выполнения машинных швов, операций влажно-тепловой 

обработки. Последовательность изготовления плечевого изделия (ночной 

сорочки) с проведением примерки. Способы контроля качества готового 

изделия. 

Кулинария. 

Физиология питания. Культура питания. Заготовка продуктов и 

способы приготовления для сохранения полезных свойств и витаминов. 

Выполнение творческого задания – составление меню сладкого стола.  

 

8 класс. 
Художественные изделия для оформления интерьера. 

Содержание и задачи раздела. Техника безопасности при работе с 

ручными и электробытовыми инструментами. 

Декорирование предметов интерьера. Виды декорирования деревянных 

поверхностей и поверхностей с прозрачной основой. Декорирование 

предметов интерьера в технике «Витраж» - роспись акриловыми красками на 

стеклянной поверхности (или любой другой прозрачной поверхности).  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

История и виды вышивки. Виды и назначение ручных стежков. 

 История и приемы вышивки простейшими швами – стебелек, 

тамбурный, петельный.   

Вышивка гладью – история и современность. Виды вышивки гладью 

(односторонняя и двухсторонняя с настилом и без настила, штриховая и  

художественная). 

Технологии ведения дома. 

 Семейная экономика. Предпринимательство в семье. Потребности 

семьи. Информация о товарах, торговые символы, этикетки, штрихкод. 

Семейный и личный бюджет. Сбережения. 

Электротехнические работы. 
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 Правила электробезопасности. 

 Электрические бытовые нагревательные и осветительные приборы. 

Электробытовые приборы, облегчающие домашний труд. 

Формы и средства контроля 

Контроль знаний, умений и уровень творческого развития учащихся 

осуществляется с помощью: 

- опроса; 

- контроля за действиями (практическое задание); 

- творческого проекта. 

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. 
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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. 

Оценка «2»: не раскрыта тема творческого проекта, нет выводов, 

изделие выполнено небрежно, нарушена технология изготовления. 

 

Используемый перечень учебно-методических средств 

обучения: 
Литература: 

1.Технология: программы начального и основного общего образования» / 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др./.-М.: Вентана-Граф, 2010.-

192с.  под ред. В.Д. Симоненко. 

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. 

Оборудование и приборы. 

      
 


