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Пояснительная записка 

 
       Рабочая  программа    учебного предмета  «Технология» для уровня  основного  общего  

образования  разработана на основании следующих нормативных документов:  

1.Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2.  Закон  Республики  Хакасия  от  05.07.2013  г.  №  60-ЗРХ  «Об  образовании  в Республике 

Хакасия»;  

3.Приказ Министерства  образования Российской Федерации  от  5 марта  2004  г. N 1089  (ред.  

от  31.01.2012)  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  (полного) 

общего образования»;  

4.Приказ  Минобразования  РФ  от  09.03.2004  N  1312 (ред.  от  01.02.2012)  "Об  утверждении  

федерального  базисного  учебного  плана  и примерных  учебных  планов  для  

образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

5.Положение      о  рабочих программ  учебных предметов МБОУ СОШ №1 

6. Примерная  программа основного общего образования разработана по предмету “Технология” 

(девочки) 5 – 11 классы под общей редакцией В. Д. Симоненко, Москва, «Просвещение», 2010 г.  

  

Цель:   
          освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  основе включения  

учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;   

          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.   подготовка  учащихся  к  самостоятельной  

трудовой  жизни  в  условиях рыночной экономики. 

 Задачи:  

         формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

         привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи;  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

          развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; обеспечение  учащимся  возможности  самопознания,  изучения  мира 

профессий,  выполнения  профессиональных  проб  с  целью  профессионального 

самоопределения;  

           воспитание  трудолюбия,  коллективизма,  человечности  и  милосердия, обязательности,  

честности,  ответственности  и  порядочности,  патриотизма,  культуры поведения и 

бесконфликтного общения;  

           овладение  основными  понятиями  рыночной  экономики,  менеджмента  и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

           использование  в  качестве  объектов  труда  потребительских  изделий  и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения  

конкурентоспособности  при  реализации.  Развитие  эстетического  чувства  и  повышения  



конкурентоспособности  при  реализации.  Развитие  эстетического  чувства  и художественной 

инициативы ребенка.  

      Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся  обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как  индивидуально,  

так  и  коллективно.  Ряд  заданий  направлен  на  решение  задач эстетического воспитания 

учащихся, раскрытие их творческих способностей.  

Программа  дает  возможность  осуществить  высокий  эстетический  уровень образования  без  

понижения  технико-технологического  уровня.  При  изготовлении изделий,  наряду  с  

технологическими  требованиями,  уделяется  большое  внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим.  

 

Общая характеристика предмета. 

 
 Элементы содержания других общеобразовательных областей, одновременно 

являющиеся фрагментами образовательной области «Технология» и подлежащие чёткой 

взаимосвязи с интегрирующем  курсом,  рассматриваются  в  следующих  дисциплинах  

(естествознании, обществознании,  истории, математике  и  информатике  и  др.).   Предметная  

интеграция  в программе способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте и  предмете,  усилению  развивающей  и  культурной  составляющей  курса,  а  также 

рациональному использованию учебного времени.  

   Реализация регионального этнокультурного  компонента осуществляется на основе 

рекомендаций Министерства образования и науки Республики Хакасия и преследует следующие 

  Цели: 

 - формирование  и развития духовной личности учащихся; 

 - развитие интереса к творчеству мастеров родного края; 

 - развитие эмоциональной сферы личности ребенка. 

   Каждый  компонент  программы  включает  в  себя  основные  теоретические сведения  и  

практические  работы.  При  этом  предполагается,  что  изучение  материала, связанного  с  

практическими  работами,  предваряется  освоением  обучающимися необходимого  минимума  

теоретических  сведений  с  опорой  на  лабораторные исследования, выполнение школьниками 

творческих и проектных работ.  

 Базовыми для программы являются разделы «Создание изделий из текстильных и  

поделочных материалов»,  «Художественные  ремесла». Программа  включает  в  себя также 

раздел «Технологии  ведения   дома», «Кулинария».  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
 Федеральный базисный учебный план для  образовательных  учреждений  Российской  

Федерации  отводит  70  часов  для обязательного изучения учебного предмета «Технология»  из 

расчета 2-х учебных часов в неделю,  70    часов  в  год  в  5-7  классах.  На  изучение  курса  

«Технология»  в    8  классе отводится    35 часов  в  год  из  расчёта  1  час  в  неделю.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 

5 класс 70 часов 

 
Вводное занятие Сущность предмета «Технология» в 5 классе.  Цели и задачи предмета. 

Разделы предмета и объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. 

Творческий проект, требования к его оформлению. Научная организация труда. Внутренний 

распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования. Правила оказания первой помощи.  

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения Классификация  текстильных  волокон.  Натуральные  

растительные  волокна.  

Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях  прядильного  и  ткацкого  производства  и  в 

домашних  условиях.  Основная  и  уточная  нити,  кромка  и  ширина  ткани.  Полотняное 

переплетение.  Лицевая  и  изнаночная  сторона  ткани.  Свойства  тканей  из  натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы  

Определение в   тканях направления нитей основы и утка.  Изготовление образца полотняного 

переплетения. Определение свойств  тканей из натуральных растительных волокон. Объекты 

труда. Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

 

Т ехнология выполнения ручных швов   

Основные теоретические сведения. Прямые  стежки. Строчки, выполняемые прямыми 

стежками: смёточная, копировальная. Обмёточная строчка. Размер стежков. Практические 

работы. Изготовление  образцов  из  ткани  со  строчками,  выполненными  прямыми стежками.  

Объекты труда.  Укладка с инструментами. Образцы ручных строчек.  

 

Элементы машиноведения   

Основные теоретические сведения Виды машин,  применяемых  в швейной  промышленности. 

Бытовая  универсальная швейная  машина,  ее  технические  характеристики.  Назначение  

основных  узлов.  Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки.  

 

Практические работы  

Подготовка  универсальной  бытовой  швейной  машины  к  работе.  Безопасные приемы  труда  

при  работе  на  швейной  машине.  Намотка  нитки  на  шпульку.  Заправка верхней  и  нижней  

нитей.  Выполнение  машинных  строчек  на  ткани  по  намеченным линиям. Регулировка 

длины стежка. Объекты труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек.  

 

Конструирование и моделирование рабочей одежды   

Основные теоретические сведения   Общие  правила построения  и  оформления  чертежей  

швейных  изделий.  Типы  линий  в  системе  ЕСКД. Правила  пользования  чертежными  

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

и ее измерение. Правила снятия мерок.  Понятие  о  форме,  контрасте,  симметрии  и  

асимметрии.  Использование  цвета, фактуры материала, различных видов отделки при 

моделировании швейных изделий.   

 

Практические работы  

Снятие  мерок  и  запись  результатов  измерений.  Построение  чертежа  фартука  в масштабе  

1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.  Моделирование  фартука выбранного 

фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка 

фартука. Виды отделок.  

 

Технология изготовления рабочей одежды   



Основные теоретические сведения Прямые  стежки.  Строчки,  выполняемые  прямыми  

стежками:  сметочная, заметочная, наметочная, копировальная,  строчки для образования  

сборок. Шов,  строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с 

колющим и режущим инструментом. Конструкция  машинного  шва.  Длина  стежка,  ширина  

шва.  Назначение  и конструкция  соединительных  и  краевых швов,  их  условные  графические  

обозначения  и технология выполнения. Способы  рациональной  раскладки  выкройки  в  

зависимости  от  ширины  ткани  и направления рисунка. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.   

.  

 

6 класс ((70 часов) 
 

 Вводное занятие (2  часа)  

Сущность  предмета  «Технология»  в  6  классе.   Цели  и  задачи  предмета.  Разделы предмета  

и  объекты  труда.  Необходимые  инструменты,  материалы,  приспособления. Творческий  

проект,  требования  к  его  оформлению.  Научная  организация  труда. Внутренний распорядок 

и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 

требования. Правила оказания первой помощи.  

 

Элементы материаловедения (2  часа)  

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

Получение нитей из  этих  волокон  в  условиях прядильного производства и  в домашних  

условиях. Свойства натуральных  волокон животного происхождения,  а  также нитей и тканей 

на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о  раппорте  

переплетения.  Лицевая  и  изнаночная  сторона  ткани.  Дефекты  ткани. Сравнительная  

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

ассортименте тканей.  

 

Элементы машиноведения (4  часа)  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов  универсальной швейной машины  

(длина стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней нитей, регулятора строчки, 

ширины «зигзага»).   Регулировка качества машинной строчки путем изменения  силы 

натяжения верхней и нижней нитей.   Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка. 

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

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

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой.  

 

Конструирование и моделирование одежды. (26 часов)   

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью.  

Ткани  и  отделки,  применяемые  для  изготовления  юбок.  Конструкции  юбок (прямые,  

клиньевые,  конические). Мерки  необходимые  для  построения  основы  чертежа конической  

или  клиньевой юбки. Условные  обозначения  мерок. Правила  снятия  мерок. Прибавки к 

меркам на свободу облегания. Зависимость величины  прибавок от назначения изделия,  

силуэта,  ткани.  Последовательность  построения  чертежа  основы  конической юбки. Выбор 

модели конической юбки. Расчетные формулы.  Построение чертежа основы  юбки в масштабе 

1:4  в рабочей  тетради и в натуральную величину. Последовательность построения  чертежа  

основы  клиньевой   юбки. Выбор  числа  клиньев  в  клиньевой юбке. Расчетные формулы.  

Построение чертежа основы  юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и  в  натуральную  

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

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

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

клина  от  линии  талии,  расширение  дополнительными клиньями). Выбор модели юбки. 

Моделирование юбки.  

 



Технология изготовления одежды.  

Выбор  ткани  и  отделки.  Подготовка    выкройки  к  раскрою.  Подготовка  ткани  к раскрою. 

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

линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Технология обработки  

вытачек.  Зависимость  величины  вытачек  от  модели  и  от  размера  фигуры. Складки  - как 

разновидность вытачек. Односторонние, встречные, бантовые. Технология обработки  складок.  

Различные    способы  обработки  застежки.  Расположение  застёжек. Замок-молния.  Способы  

обработки  застежки  тесьмой-молнией.  Технология  обработки верхнего  среза юбок. Формы 

поясов. Расчет длины пояса. Обработка пояса. Соединение пояса  с  верхним  срезом  юбки.  

Способы  обработки  нижнего  среза  юбок.  Обработка нижнего  среза  юбки  швом  в подгибку  

с  закрытым  срезом. Пришивание  пуговицы,  обработка  петли.  Контроль качества готового 

изделия.  

 

Уход за одеждой (4 часа) 

Уход  за  одеждой  из  шерстяных  и    шелковых  тканей.  Пришивание  фурнитуры. Уход за 

обувью. Подготовка обуви к хранению. Практические работы Выполнение ремонта штопки при 

помощи переплетения нитей.  

 

Гигиена девушки и юноши. (4 часа)  

Строение и функции волос. Уход за волосами. История развития причесок. Подбор причёсок с 

учётом типа лица.  

 

Рукоделие. (8 часов) 

  

Вышивка (4 часа)  

Техника  выполнения  счетных швов: «крестик», «гобелен». Цветовой тон. Двусторонняя гладь.  

 

Вязание крючком (4 часа)  

Основные  приемы  вязания  крючком.  Вязание  цепочки  из  воздушных  петель, вязание 

столбика без накида.    Вязание по кругу. Вязание столбика с накидом.    

 

Кулинария  (8 часов)  

 Минеральные  соли, микроэлементы и макроэлементы,  содержание их  в пищевых продуктах.  

Роль  минеральных  веществ  в  жизнедеятельности  организма.  Соли  кальция, калия, натрия, 

железа, йода. Их значение для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы 

сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Значение молока и 

молочных продуктов в питании. Кулинарное значение молока и молочных  продуктов.  

Питательная  ценность  молока  и  химический  состав.  Способы определения  качества  молока.  

Условия  и  способы  его  хранения.  Первичная  обработка молока.  Приготовление  блюд  из  

молока.  Безопасные  приемы  работы  с  кухонным оборудованием, инструментами. Санитарно-

гигиенические требования. Посуда для варки молочных  блюд.  Приготовление  блюд  из  

вареной, жареной  рыбы  и  нерыбных продуктов моря. Тепловая обработка.  Виды  жаренья.  

Правила  подачи  рыбных  блюд.  Подготовка  к  варке  круп, бобовых и макаронных изделий. 

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

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

изделий.  

 

Технология  ведения дома (4 часа)  

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

сохранения  формы  обуви,  правила  сушки  обуви.  Чистка  замшевой  обуви. Правила  ухода  

за  лакированной  обувью,  резиновой  обувью.  Закладка  на  хранение шерстяных и меховых 

вещей.  

 

Творческие проектные работы (8 часов)  



Тематика  творческих  проектов.  Правила  оформления  пояснительной  записки. Критерии  

оценивания.  Сроки  выполнения  и  защиты.  Обобщение  полученных  знаний. Представление  

собственной  работы.  Обоснование  выбора  материалов,  технологий.  

 

 

7 класс (70 часов) 
 

 Вводное занятие (2  часа)  

Сущность  предмета  «Технология»  в  7  классе.   Цели  и  задачи  предмета.  Разделы предмета  

и  объекты  труда.  Необходимые  инструменты,  материалы,  приспособления. Творческий  

проект,  требования  к  его  оформлению.  Научная  организация  труда. Внутренний распорядок 

и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 

требования. Правила оказания первой помощи.  

 

Элементы материаловедения (2  часа) 

Основные  теоретические  сведения:  химические  волокна;  технология  производства  и 

свойства искусственных волокон; свойства тканей из искусственных волокон; использование 

тканей  из  искусственных  волокон  в  производстве  одежды;  сложные  переплетения  нитей  в 

тканях;  зависимость  свойств  ткани  от  вида  переплетения;  уход  за  изделиями  из 

искусственных волокон.  

 

Практические работы: изучение свойств тканей из искусственных волокон; определение 

раппорта в сложных переплетениях. Варианты  объектов  труда:  образцы  тканей  со  сложными  

переплетениями;  рисунки раппортов.  

 

Элементы машиноведения (4часа)  

Основные  теоретические  сведения:  виды  соединений  деталей  в  узлах  механизмов  и машин;  

устройство  качающегося  челнока  универсальной  швейной  машины;  принцип образования 

двухниточного машинного стежка; назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки; наладка швейной машины.  

 

Практические  работы:  разборка  и  сборка  челнока  универсальной  швейной  машины; 

обработка  срезов  зигзагообразной  строчкой;  применение  зигзагообразной  строчки  для 

художественного  оформления  изделий;  устранение  неполадок  при  работе  на  швейной 

машине. Варианты  объектов  труда:  челнок  швейной  машины;  образцы  обработки  срезов 

зигзагообразной строчкой различной ширины.  

 

 Конструирование и моделирование прямой  юбки (22 часа)  

 Основные теоретические сведения: виды женского юбки; особенности моделирования и 

конструирования прямой, конической, клиньевой юбки.  

 

Практические работы: снятие мерок и запись результатов измерений; построение основы 

чертежа прямой, конической, клиньевой юбки; эскизная разработка модели швейного изделия;  

моделирование  изделия  выбранного  фасона;  подготовка  выкройки  к  раскрою;  выполнение 

эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. Варианты  объектов  труда:  

таблица  с  результатами  измерений  своей  фигуры;  чертеж прямой, конической, клиньевой 

юбки, выкройка.  Изготовление прямой  юбки Основные  теоретические  сведения:  способы  

обработки  застежки  –  молнии,  пояса; обработка бокового шва; особенности раскладки 

выкройки на ткани с крупным рисунком.  

 

Практические  работы:  раскладка  выкройки,  обмеловка  и  раскрой  ткани;  перенос 

контурных  и  контрольных  линий  и  точек  на  детали  кроя;  обработка  деталей  кроя;  

скалывание и сметывание деталей кроя; обработка застежки – молнии, пояса; обработка 

бокового шва,  проведение  примерки,  выявление  и  исправление  дефектов;  стачивание  



деталей  и выполнение  отделочных  работ;  влажно-тепловая  обработка  изделия;  контроль  и  

оценка качества готового изделия. Варианты объектов труда: прямая, коническая, клиньевая 

юбка.  

 

Рукоделие (12 часов)  

Основные  теоретические  сведения:  краткие  сведения  из  истории  рукоделия;  изделия, 

связанные спицами, их место в современной моде; условные обозначения, применяемые при 

вязании спицами; раппорт узора и его запись.  

 

Практические  работы:  работа  с журналами мод;  зарисовка  современных  и  старинных 

узоров и орнаментов; инструменты и материалы для вязания спицами; подготовка материалов к 

работе; выбор спиц в зависимости от ниток и узора; определение количества петель и ниток; 

выполнение  различных  петель;  набор  петель  спицами;  изготовление  образцов  вязания 

спицами. Варианты объектов труда: образцы вязания; рисунки орнаментов; шарфик, шапочка.  

 

 Кулинария –8  часов 

Основные теоретические сведения: значение и место в питании человека блюд из мяса,  виды  

мясного  сырья,  сроки  и  способы  хранения  мяса  и  мясных  продуктов; особенности  

кулинарного  использования  субпродуктов;  санитарные  условия  первичной, обработки мяса, 

субпродуктов; условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы.   

 

Практические работы: определение качества мяса органолептическим методом; 

приготовление натуральной рубленой массы из мяса; способы тепловой обработки мяса, мясных 

полуфабрикатов, субпродуктов; определение времени варки и жаренья до готовности; 

приготовление блюд из мяса, рубленой массы и субпродуктов. Варианты объектов труда: блюда 

из мяса и субпродуктов.  

 

Приготовление блюд, сервировка стола, правила поведения за столом (8 часов)  

Основные теоретические сведения  Столовые приборы и правила пользование ими. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Продукты, используемые для  

приготовления  бутербродов,  виды  бутербродов,  способы  оформления,  условия  и сроки 

хранения бутербродов. Виды горячих напитков, способы заварки кофе, какао, чая и трав,  состав  

теста для пельменей  вареников и  способы  его приготовления; инструменты для раек теста; 

правила варки.  

 

 Практические  работы Выполнение  эскизов  художественного  украшения  стола  к завтраку.  

первичная  обработка  муки;  приготовление  теста  и  начинки;  изготовление вареников или 

пельменей;  варка пельменей или  вареников;  определение  времени  варки; оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Варианты объектов труда изготовление проекта 

«Праздничный обед».  

 

Технологии ведения дома (4 часа) 

Основные  теоретические  сведения:  характеристика  основных  элементов  систем энерго- и 

теплоснабжения, водопровода и канализации « городском и сельском (дачном) домах; правила 

их эксплуатации; понятие об экологии жилища; микроклимат в доме; современные приборы  и  

устройства  для  поддержания  температурного  режима,  влажности,  состояния воздушной  

среды,  уровня  шума;  роль  освещения  в  интерьере;  требования  к  интерьеру прихожей,  

детской  комнаты;  способы  оформления  интерьера;  использование  в  интерьере 

декоративных  изделий  собственного  изготовления;  использование  комнатных  растений  в 

интерьере, их влияние на микроклимат помещения.  

 

Практические  работы:  подбор  и  посадка  декоративных  комнатных  растений; выполнение  

эскиза  интерьера  детской  комнаты,  прихожей;  подбор  на  основе  рекламной информации 



бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Варианты объектов труда: 

декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.  

 

 

8 класс (35 час) 
 

 Вводное  занятие (1 час)  

Первичный инструктаж  по  охране  труда    

 

«Семейная  экономика»(9 часов)  

Учащиеся  должны  понимать: экономические  функции  семьи;  понятие  «домашняя 

экономика»; источники доходов семьи; особенности семейной предпринимательской 

деятельности;  бюджет  семьи;  правила  расшифровки  штрихового  кода;  основные  способы 

определения качества продуктов; основные требования к уходу за квартирой; средства для 

уборки;  правила  ухода  за  мебелью;  обустройство  современного  интерьера  квартиры своими  

руками;  способы  обновления  старой  мебели  и  варианты  ее  отделки;  основные стили 

мебели. Описывать источники, из которых складываются доходы семьи; составлять перечень 

товаров и услуг, которые могла бы производить семья; составлять бюджет семьи на 1 месяц; 

рассчитывать затраты на приобретение необходимых вещей к началу учебного года;  

расшифровывать  штриховые  коды,  определять  качество  основных  продуктов питания.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для полноправного участия в рациональном ведении домашнего хозяйства.  

 

«Современная квартира» (3 часа)  

Учащийся  знакомятся   с историей   развития мебели; основные стили мебели и их 

отличительные  особенности;  варианты  обустройства  современного  интерьера  квартиры 

своими руками; функциональные декоративные элементы. Определяют  стиль  мебели  по  

изображениям;  разрабатывать  творческий  проект оформления  квартиры;  выполнять  

элементы  рельефных  накладок,  резные  элементы  для декорирования мебели. Использовать 

приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

создания своими руками оригинальных предметов домашнего обихода.  

 

«Художественная  обработка  материалов» (20 часов)  

Наиболее  распространенные  виды  рукоделия  (Художественная вышивка, владимирское 

шитье, белая гладь, атласная гладь, двухсторонняя и художественная гладь  ручная  вышивка). 

Изготавливать декоративные изделия с использованием любого вида рукоделия (по выбору). 

Выбор творческого проекта. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  повседневной  жизни  для  украшения  жилого  интерьера  оригинальными  

изделиями, выполненными своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Вводное занятие 2 

2 Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства 2 

3 Выполнение простейших ручных швов 2 

4 Свободная вышивка по контуру 2 

5 Изготовление вышивки  2 

6 Элементы материаловедения 2 

7 Работа с х/б и льняными тканями 2 

8 Ручные работы прямые стяжки 2 

9 Элементы машиноведения. Устройство приводов 2 

10 Подготовка шв. Машины к работе. Заправка нитей. 2 

11 Выполнение Маш. Строчек. Регулировка стяжка  2 

12 Виды рабочей одежды. Фартуки. Фигура человека. 2 

13 Построение чертежа фартука в М 1:4 2 

14 Построение чертежа фартука М 1:1 на себя. 2 

15 Моделирование фартуков. Виды отделки 2 

16 Подготовка выкройки к раскрою 2 

17 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 2 

18 Подготовка деталей кроя к обработки. 2 

19 Краевые соед. швы. Условные обозначения 2 

20 Обработка бретелей и концов пояса. 2 

21 Обработка нагрудника. Соединение с бретелями. 2 

22 Обработка карманов. Соединение с нижней частью. 2 

23 Сборка и отделка фартука. 2 

24 Эстетика и экология жилища. Интерьер кухни. 1 

25 Санитарная гигиена и правила Т.Б. 1 

26 Первичная обработка овощей. Формы нарезки 2 

27 Блюда из сырых и вареных овощей 2 

28 Блюда из яиц. 2 

29 Бутерброды. Горячие напитки к завтраку. 2 

30 Способы заготовки продуктов  2 

31 Сервировка стола к завтраку. Этикет 2 

32 Тематика творческих проектов. Этапы выполнения  2 

33 Составление технологической последовательности 2 

34 Технологический этап выполнения проекта 2 

35 Заключительный этап. Защита проекта  2 

36 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 
 

 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Вводное занятие 2 

2 Вышивка. Композиционное построение нац. узоров 2 

3 Счетный шов крест, гобеленовый шов. 2 

4 Русская гладь цветовой тон. 2 

5 Проектная работа. Изготовление картины.  2 

6 Натуральные волокна животного происхождения. 2 

7 Уход за одеждой из шерстяных и шолковых тканей. 2 

8 Уход за обувью. Хранение. 2 

9 Регуляторы швейной машины. Машинная игла. 2 

10 Уход за швейной машиной. Неполадки. 2 

11 Требование к легкой одежде. Снятие мерок. 2 

12 Построение чертежа юбки в М 1:4 и 1:1. 2 

13 Моделирование юбки 2 

14 Подготовка выкройки к раскрою. 2 

15 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 2 

16 Подготовка деталей кроя к обработке и примерки 2 

17 Проведение примерки. Исправление недочетов. 2 

18 Виды машинных швов 2 

19 Обработка боковых срезов. 2 

20 Обработка застежки юбки. 2 

21 Обработка верхнего среза юбки к поясу 2 

22 Обработка нижнего среза юбки. 2 

23 Окончательная обработка изделия. 2 

24 Роль миниральных веществ в жизнедеятельности организма. 1 

25 Пищевая ценность рыбы и не рыбных продуктов моря. 1 

26 Блюда и гарниры из круп и макаронных изделий. 2 

27 Питательная ценность муки. Виды теста. 2 

28 Значение молока в питании человека. Блюда из молока 2 

29 Блюда из молочных продуктов. 2 

30 Сервировка стола к ужину. Быт и нравы Хак. Народа. 2 

31 Строение и функции волос. Средства ухода. 2 

32 История развития причесок. Подбор причесок 2 

33 Понятие о композиции о интерьере. Освещение. 2 

34 Отделка в квартире. Роль штор в интерьере. 2 

35 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 
 

 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Вводное занятие 2 

2 Основные виды петель. Вязание полотна. 2 

3 Вязание полотна рядами. Вязание по кругу. 2 

4 Тематика и оценка проекта. 2 

5 Искусственные и синтетические ткани, их свойства. 2 

6 Уход за одеждой. Стирка. 2 

7 Штопка одежды. Ремонт детской одежды. 2 

8 Приспособления к швейной машине. 2 

9 Классификация машинных швов и их изготовление. 2 

10 Снятие мерок. Силуэт и стиль в одежде. 2 

11 Построение чертежа плечевого изделия  2 

12 Моделирование плечевого изделия. 2 

13 Моделир. основы. Подготовка выкройки к раскрою. 2 

14 Подготовка ткани к раскрою. 2 

15 Подготовка деталей кроя к обработке. 2 

16 Подготовка изделия к первой примерки. Устр. деф. 2 

17 Обработка плечевых и боковых швов. 2 

18 Способы обработки горловины и проймы. 2 

19 Обработка срезов горловины и проймы обтачками. 2 

20 Вторая примерка. Обработка нижнего среза. 2 

21 Последовательность выполнения твор. проекта. 2 

22 Работа над проектом. 2 

23 Защита творческого проекта 2 

24 Физиология питания. Роль микроорганизмов. 2 

25 Пищевая ценность мяса. Первичная обработка 2 

26 Мучные изделия. Пресное тесто. 2 

27 Кисломолочные продукты. Блюда Хак. кухни. 2 

28 Фрукты ягоды. Заготовка. 2 

29 Сладкие блюда. 2 

30 Основы дом. консервирования. 2 

31 Роль комнатных растений в жизни человека. Уход 2 

32 Творческий проект. Растения в интерьере кухни 2 

33 Гигиена зрения. Уход за кожей вокруг глаз. 2 

34 Индивидуальный уход за кожей лица. 2 

35 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 
 

 

№ п/п Наименование разделов и тема урока Количество 

1 Вводное занятие 1 

2 Художественное творчество. 1 

3 Народные ремесла 1 

4 Художественная вышивка 1 

5 Подготовка к вышивки 1 

6 Техника владимирского шитья. ПР. 1 

7 Техника владимирского шитья. 1 

8 Белая гладь. 1 

9 Белая гладь ПР. 1 

10 Атласная гладь. Штриховая гладь. 1 

11 Швы узелки, рококо. 1 

12 Двусторонняя и художественная гладь. 1 

13 Вышивка натюрморта. 2 

14 Вышивка пейзажа. 3 

15 Выбор творческого проекта. 1 

16 Анализ собранного материала. 1 

17 Доработка проекта 1 

18 Подготовка к защите. 1 

19 Презентация проекта. 1 

20 Семья как экономическая ячейка общества 1 

21 Предпринимательство в семье 1 

22 Потребности семьи 1 

23 Информация о товарах. 1 

24 Торговые символы. Этикетки и штрих коды. 1 

25 Семейный бюджет. 1 

26 Доходная и расходная части бюджета. 1 

27 Расходы на питание. 1 

28 Сбережения. Личный бюджет. 1 

29 Современная квартира. 1 

30 Планировка жилого интерьера. Пространство квартиры. 1 

31 Цвет в квартире. Декоративное украшение в квартире. 1 

32 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся  8 класса  должны: 
знать:  

- семья является экономической ячейкой общества;  

- основы предпринимательства;  

- из чего состоит доходная и расходная часть бюджета;  

- назначение и значение символов торговли, этикеток, штрихкодов;   

- составляющие семейного бюджета;  

- характерные черты народных ремесел;  

- особенности технологии различных видов вышивок;  

-способы    перевода  рисунка,  инструменты  и  приспособления  для  изготовления  

изделий;  

- виды тканей, ниток необходимых для конкретных видов вышивки;  

- композиционное построение, цветовую гамму и соотношение цветов;  

-  технологию    выполнения  вышивок:  владимирское шитье,  белая  гладь,  атласная  

гладь,  штриховая  гладь,  двусторонняя  гладь,  художественная  гладь,  швов  «узелки»,  

«рококо»;  

- особенности вышивки цветов, пейзажа;  

- чем определяется выбор проекта;  

- элементы культуры дома, декора окон;  

- электрическая энергия является основой современного технического прогресса;  

-  устройство  и  обслуживания  холодильника,  правильное  размещение  и  хранение  

продуктов;  

- правила техники безопасности при работе с бытовыми электроприборами.  

уметь:  

- рассчитывать личный бюджет, бюджет семьи на день, неделю, месяц;  

- различать  покупки первой необходимости;  

- читать торговые символы, этикетки, штрихкоды, производить правильный уход за  

вещами  согласно  указаниям; правильно  рассчитывать  доходную  и  расходную  часть  

бюджета;  

- различать виды народных ремесел, вышивок; 

- переносить рисунок разными способами, подбирать ткань, нитки, и другие   

приспособления для вышивки;  

- выстраивать композицию, подбирать цветовую гамму;  

-  вышивать  различными  техниками:  владимирское  шитье,  белая  гладь,  атласная  

ладь,  штриховая  гладь,  двусторонняя  гладь,  художественная  гладь,  швов  «узелки»,   

«рококо»;  

- вышивать цветы, пейзажи;  

- оформлять окна в доме, используя различные виды тканей;  

- создавать уют и преобразовывать пространство дома;  

- безопасно пользоваться бытовыми приборами, правильно распределять продукты  

 холодильнике;  

- правильно размораживать продукты и мыть холодильник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся по технологии: 

 
1. При устной проверке.  

 

Отметка  «5» ставится, если учащийся:   полностью усвоил учебный материал;   умеет изложить 

учебный материал своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами;   правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

Отметка  «4» ставится, если учащийся:   в основном усвоил учебный материал;   допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами;   подтверждает ответ конкретными 

примерами;   правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

Отметка  «3» ставится, если учащийся:   не усвоил существенную часть учебного материала;   

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;   затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами;   слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

 

Отметка  «2» ставится, если учащийся:   почти не усвоил учебный материал;   не может 

изложить учебный материал своими словами;  не может подтвердить ответ конкретными 

примерами;   не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

  
Отметка  «1» ставится, если учащийся:   полностью не усвоил учебный материал;   не может 

изложить учебный материал своими словами;   не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя.  

  

2. При выполнении практических работ.  

 

Отметка  «5» ставится, если учащийся:   творчески планирует выполнение работы;   

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;   правильно и 

аккуратно выполняет задания;   умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

  

Отметка  «4» ставится, если учащийся:   правильно планирует выполнение работы;   

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;   в основном 

правильно и аккуратно выполняет задания;  умеет  пользоваться  справочной  литературой,  

наглядными  пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

  

Оценка «3» ставится, если учащийся:   допускает ошибки при планировании  выполнения 

работы;   не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний программного 

материала;   допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;   затрудняется  

самостоятельно  пользоваться  справочной  литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами.  

  

Отметка  «2» ставится, если учащийся:   не может правильно спланировать выполнение работы;  

  не может использовать знаний программного материала;   допускает грубые ошибки и не 

аккуратно выполняет задания;   не  может  самостоятельно  пользоваться  справочной  

литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

  

Отметка  «1» ставится, если учащийся:   не может спланировать выполнение работы;   не может 

использовать знаний программного материала;   отказывается выполнять задания. 


