


 

Рабочая учебная программа по предмету «Технология» («Технологии ведения дома») 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования от 8 апреля 2015г. № 1/15,  авторской программы технология: программа 5 – 8 

классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,2015. – 144с. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 5-8 класса.  

Программа направлена  на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское,  социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение  и укрепление здоровья. 

Раздел «Черчение и графика» предусмотрен отдельным предметом в 8 классе, 

элементы черчения в виде построений чертежей швейных изделий изучаются с 5 по 7 класс. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 



 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 



Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования освоение учебного предмета «Технология» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 



• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  



• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Содержание предмета  

 

5 класс 

 

 «Оформление интерьера» (6 часов) 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

 

 «Кулинария» (16 часов) 

    Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены.  

Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, 

влияющие на обмен веществ. 

 Значение яиц в питании человека. Технология приготовления блюд из яиц.  

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

 Виды горячих напитков. Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые 

достоинства и способы заваривания. 

 Виды овощей, используемых в кулинарии. Значение и виды тепловой кулинарной обработки 

продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание, пассерование, 

бланширование).  

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления круп, 

бобовых, макаронных изделий. Особенности сервировки стола к завтраку. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

 

 «Создание изделий из текстильных материалов» (28 часов) 

Классификация текстильных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного 

и ткацкого современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

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

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы 

на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Снятие мерок. Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Определение количества ткани на изделие. 



Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

 

 «Художественные ремесла» (18 часов) 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства. 

 Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении.  

Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Изготовление лоскутного  

изделия. 

 

 

6  класс 

 

 «Оформление интерьера» (4 часа) 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления 

пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты.  
 

«Кулинария» (18 часов) 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Физиологические основы рационального питания.  

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология приготовления 

блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи 

рыбных блюд к столу. 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Особенности сервировки стола к обеду.  

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. 

 

«Создание изделий из текстильных материалов» (30 часов) 

Свойства тканей из химических волокон. Механические, физические, технологические, 

эксплуатационные свойства тканей. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Снятие мерок. Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. 



Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Определение количества ткани на изделие. 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

 

 «Художественные ремесла» (16 часов) 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, спицами 

в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании. Выбор инструмента в 

зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и 

его запись. Изготовление изделия. 

 

7  класс 

 

 «Оформление интерьера» (6 часов) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

 

«Кулинария» (16 часов) 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.  

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из 

творога, технология их приготовления. Виды теста. Просеивание муки. Способы 

приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль 

в кулинарии. Технология приготовления пресного слоеного, песочного теста. Особенности 

сервировки стола к празднику. Набор столовых приборов и посуды.  

 

«Создание изделий из текстильных материалов» (24 часов) 

Свойства тканей животного происхождения. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их 

роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Снятие мерок. Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. 

 Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по 

своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка 

выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 



Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

 

 

 «Художественные ремесла» (22 часа) 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и 

складывания ткани. Художественные особенности свободной росписи тканей. Виды 

вышивки, вышивка лентами. 

 

8 класс 

«Семейная экономика» (8 часов) 

Бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Способы защиты прав 

потребителей. Технология совершения покупок  

 

«Художественные ремесла» (10 часов) 

Краткие сведения из истории вязания крючком. Изделия, связанные крючком, в современной 

моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор инструмента в 

зависимости от ниток и узора. Технология выполнения филейного вязания. Раппорт узора и 

его запись. Изготовление изделия. 

 

«Современное производство и профессиональное образование» (8 часов) 

Виды современного производства. Классификация профессий. Мотивы выбора профессий 

 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

 

Разработка творческого проекта. Последовательность проектирования. Требования к 

предъявляемому изделию. Оценка проекта. 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Проектная деятельность на уроках 

«Технологии» 1 
     Создание условий для развития  

ценностных отношений к 

приобретению опыта дел, 

направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; 

трудового опыта при реализации 
проектов, направленных на 

улучшение жизни. 

 

2 Интерьер кухни-столовой. Оборудование . 2 

3 Творческий проект «Кухня моей мечты» 2 

4 Защита проекта «Кухня моей мечты» 1 

5 

Санитария и гигиена на кухне 1 

6 Здоровое питание 1      

 
7 Бутерброды. Горячие напитки 2 

8 Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий 2 



9 Практическая работа «Приготовление блюда 

из крупы или макаронных изделий» 2 
 

    Создание благоприятных  

условий для развития 
ценностных отношений к 

здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир. 

 

10 Блюда из сырых овощей и фруктов 1 

11 Блюда из вареных овощей 2 

12 Практическая работа «Приготовление салатов 

из сырых и вареных овощей» 2 

13 Блюда из яиц 1 

14 Сервировка стола к завтраку. Правила этикета. 1 

15 Практическая работа. Групповой проект 

«Воскресный завтрак для всей семьи» 2 

16 Производство текстильных материалов 1  

 

 
 

 

 

 

 
 

     

 Создание благоприятных 

условий для развития 
ценностных отношений к труду 

как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу 

его успешного 
профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 

17 Практические работы  «Определение лицевой 

и изнаночной сторон  ткани, направления 

долевой нити 

в ткани» 
1 

18 Свойства 

текстильных материалов.  1 

19 «Изучение свойств тканей из хлопка и льна» 1 

20 Конструирование швейных изделий.  1 

21 Снятие мерок для построения чертежа 

фартука. 1 

22 Построение чертежа швейного изделия.  2 

23 Раскрой швейного изделия.  1 

24 Практическая работа «Раскрой швейного 

изделия» 1 

25 Швейные ручные работы 2 

26 Строение швейной машины.  1 

27 Подготовка швейной машины к работе. 1 

28 Приемы работы на швейной машине.  2 

29 Швейные машинные работы.  1 

30 Влажно-тепловая обработка ткани 1 

31 Выполнение проекта «Фартук для работы на 

кухне».  1 

32 Технология изготовления швейного изделия 1 

33 Обработка накладного кармана.  1 

34 Практическая работа «Обработка накладного 

кармана» 1 

35 Обработка нижнего и боковых срезов фартука.  1 

36 Практическая работа «Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука» 1 

37 Обработка верхнего среза фартука притачным 

поясом.  1 

38 Практическая работа «Обработка верхнего 

среза фартука. Изготовление пояса».  1 

39 Защита проекта «Фартук для работы на кухне» 2 

40 Декоративно-прикладное изделие для кухни 2       

 41 Основы композиции при создании предметов 1 



декоративно-прикладного искусства  

     Создание благоприятных 

условий для развития 

ценностных отношений к 
культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему творческое 
самовыражение; 

 

41 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте 1 

43 Лоскутное шитье. Технологии лоскутного 

шитья 3 

44 Практическая работа «Изготовление образца 

изделия из лоскутов» 1 

45 Лоскутное шитье 1 

46 Обоснование проекта. 1 

47 Выполнение проекта. Практическая работа 

«Стачивание деталей изделия» 4 

48 Подготовка проекта к защите 2 

49 Защита проекта «Лоскутное изделие для 

кухни».  1 

50 Итоговый урок 1 

 

6  класс 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Интерьер жилого дома 1      Создание условий для развития  

ценностных отношений к 

приобретению опыта дел, 

направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; 

трудового опыта при реализации 

проектов, направленных на 

улучшение жизни. 

 

2 Практическая работа «Разработка плана 

жилого дома» 1 

3 Комнатные растения в интерьере. 1 

4 

Практическая работа  

«Перевалка комнатных растений. Уход за 

растениями» 
1 

5 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов. 1  

 

 

 

 

 

 

 

     Создание благоприятных  

условий для развития 

ценностных отношений к 

здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

6 Практическая работа  

«Приготовление блюда из рыбы» 
2 

7 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов. 1 

8 Практическая работа  

«Приготовление блюда из морепродуктов» 
2 

9 Блюда из мяса.  1 

10 Практическая работа  

«Приготовление блюда из мяса» 
1 

11 Блюда из птицы. Практическая работа  

«Приготовление блюда из птицы» 2 

12 Заправочные супы. Практическая работа  

«Приготовление заправочного супа» 2 

13 Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 1 

14 Практическая работа  

«Составление меню обеда. Сервировка стола к 

обеду» 2 



15 Приготовление обеда в походных условиях. 1 

16 Защита проекта «Приготовление воскресного 

семейного обеда» 2 

17 Текстильные материалы их химических 

волокон и их свойства 1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

      Создание благоприятных 

условий для развития 
ценностных отношений к труду 

как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу 
его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 

18 Лабораторная работа  

«Изучение свойств  материалов из химических 

волокон» 
1 

19 Машинная игла. Уход за швейной машиной 1 

20 Практическая работа  

«Устранение дефектов машинной строчки» 1 

21 Приспособления к швейной машине. 1 

22 Практическая работа  

«Применение приспособлений к швейной 

машине» 1 

23 Конструирование швейных изделий. 1 

24 Практическая работа  

«Снятие мерок и построение чертежа изделия» 1 

25 Моделирование плечевой одежды. 1 

26 Практическая работа  

«Моделирование и подготовка выкроек к 

раскрою 1 

27 Раскрой плечевой одежды 1 

28 Практическая работа  

«Раскрой проектного изделия» 1 

29 Технология дублирования деталей. 1 

30 Практическая работа  

«Дублирование деталей клеевой прокладкой» 1 

31 Технология выполнения операций ручных 

работ. Обработка мелких деталей. 1 

32 Практическая работа «Изготовление образцов 

ручных и машинных работ 1 

33 Подготовка и проведение примерки. 1 

34 Практическая работа  

«Проведение примерки проектного изделия» 1 

35 Технология обработки плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. 1 

36 Практическая работа  

«Обработка шва спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов» 1 

37 Технология обработки срезов подкройной 

обтачкой. 1 

38 Практическая работа  

«Обработка горловины и застежки проектного 

изделия» 1 

39 Технология обработки боковых срезов и 

соединение лифа с юбкой. 1 



40 Практическая работа  

«Обработка боковых срезов и отрезного 

изделия» 1 

41 Технология обработки нижнего среза изделия. 1 

42 Практическая работа  

«Обработка нижнего среза изделия» 1 

43 Окончательная обработка изделия. 1 

44 Практическая работа  

«Влажно-тепловая обработка изделия» 1 

45 Обработка проектного материала. 1 

46 Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 1  

47 Материалы и инструменты для вязания. 

Основные виды петель при вязании крючком. 1 

    

 

 

 

     Создание благоприятных 

условий для развития 
ценностных отношений к 

культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему творческое 

самовыражение; 

 

 

48 Практическая работа  

«Вязание цепочки из воздушных петель» 1 

49 Вязание полотна. Вязание по кругу. 1 

50 Практическая работа  

«Выполнение плотного вязания по кругу» 1 

51 Вязание проектного изделия из столбиков без 

накида. 1 

52 Практическая работа  

«Вязание салфетки столбиком без накида » 1 

53 Вязание проектного изделия из столбиков с 

накидом 1 

54 Практическая работа  

«Вязание края салфетки столбиком с накидом» 1 

55 Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель. 1 

56 Практическая работа  

«Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями» 1 

57 Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания. 1 

58 Практическая работа  

«Разработка схемы жаккардового узора » 1 

59 Вязание проектного изделия спицами. 1 

60 Практическая работа  

«Изготовление проектного изделия » 1 

61 Защита проекта «Вяжем аксессуары» 1 

62 Итоговое занятие 1 

 

 

7  класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Освещение жилого помещения.  1      Создание условий для развития  
2 Предметы искусства и коллекции в 1 



интерьере. ценностных отношений к 

приобретению опыта дел, 

направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; 

трудового опыта при реализации 

проектов, направленных на 

улучшение жизни. 

 

3 Гигиена жилища 2 

4 Защита проекта «Умный дом» 1 

5 

Бытовые электроприборы 1 

6 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 2 
        

 

 

 

 

   Создание благоприятных  условий 

для развития ценностных 

отношений к здоровью как залогу 
долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

7 Практическая работа «Приготовление 

сырников» 2 

8 Изделия из жидкого теста. 2 

9 Виды теста и выпечки. 1 

10 Сладости, десерты, напитки. 1 

11 Сервировка сладкого стола.  1 

12 Праздничный этикет. 1 

13 Практическая работа «Изготовление 

изделия из теста» 4 

14 Защита проекта «Праздничный сладкий 

стол» 2 

15 Свойства текстильных материалов. 2        

 

 

 
    Создание благоприятных условий 

для развития ценностных 

отношений к труду как основному 

способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 

16 Конструирование швейных изделий. 2 

17 Моделирование швейных изделий. 2 

18 Швейная машина. 2 

19 Готовая выкройка изделия из журнала мод 

или интернета. 2 

20 Раскрой поясного изделия и дублирование 

деталей. 2 

21 Подготовка изделия к примерке. 2 

22 Примерка. Устранение дефектов. 2 

23 Машинная обработка изделия. 2 

24 Окончательная обработка проектного 

изделия. 2 

25 Обработка проектного материала 2 

26 Защита проекта «Праздничный наряд» 2 

27 Ручная роспись тканей 1      Создание благоприятных 

условий для развития ценностных 

отношений к культуре как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

творческое самовыражение; 

 

28 Технология выполнения росписи ткани в 

технике холодного батика 1 

29 Ручные стежки и швы на их основе. 1 

30 Вышивание счетными швами. 2 

31 Вышивание по свободному контуру. 4 

32 Атласная и штриховая гладь. 2 

33 Швы французский узелок и рококо. 2 

34 Вышивание лентами. 2 

35 Обработка проектного материала 2 

36 Защита проекта «Подарок своими руками» 2 



37 Обработка проектного материала. 1 

38 Защита проекта « Моё портфолио. Мои 

успехи в освоении технологии 7 класс» 2 

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-
во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

уроках технологии 1 

Создание благоприятных 

условий для развития 

ценностных отношений к 

семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику 

его счастья, к окружающим 

людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным социальным 

партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно 

поддерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 
 

2 Семья как экономическая ячейка общества 1 

3 Потребности семьи 1 

4 Информация о товарах 1 

5 Бюджет семьи 1 

6 Доходная и расходная части бюджета 1 

7 Расходы на питание 1 

8 

Экономика приусадебного (дачного) 

участка 1 

9 Художественное творчество.  1       Создание благоприятных 

условий для развития 

ценностных отношений к 

труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 
профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 
 

10 Подготовка к вязанию крючком 1 

11 Круговое и филейное вязание. 1 

12 Схемы, условные обозначения 1 

13 Вязание изделия 5 

14 

Окончательная отделка изделия 1 

15 Сферы производства и разделения труда 2       Создание благоприятных 
условий для организации 
профориентационной работы 

16 Профессиональные интересы, склонности, 

способности.  1 

17 Темперамент и характер 1 

18 Психические процессы 2 

19 Карьера и здоровье 1 

20 

Профессиограмма 1 

21 Творческий проект 7 Создание благоприятных 



22 

Защита проекта 1 

условий для развития 

ценностных отношений к 

знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 
труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 


