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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы В.М. 

Казакевича «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.М. Казакевича и др. 5 – 9 классы» / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова. – М.: «Просвещение», 2020г; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 



9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 



6) планирование последовательности операций и составление 

технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

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

материальной культуры; 



3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 



• · трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• · умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• · навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• · ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС 

Введение (2 ч.) 

Организация работы на уроках технологии. Распорядок работы кабинета – 

мастерской. Правила поведения в кабинете. Ресурсы кабинета-мастерской.  

Виды деятельности. Безопасные приемы работы.  

Практическая деятельность 

Практическая работа № 1  Знакомство с оборудованием мастерской, 

литературой, безопасными приёмами работы и инструкциями по ТБ. 

Модуль 1. Основы производства (2 ч.) 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Потребности. 

Общественные потребности. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 2  Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. 

Модуль 2. Технология (4 ч.) 

Что такое технология. История развития технологий. Цикл жизни 

технологии. Потребности и технологии. Развитие потребностей и развитие 

технологий. Классификация производств и технологий. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 3 Сбор дополнительной информации о технологиях 

в справочной литературе. 

Практическая работа № 4 Создание плакатов и информационных карт. 



Модуль 3. Техника (4 ч.) 

Что такое техника. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Инструменты и механизмы. Альтернативные источники энергии. Технические 

устройства. Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 5 Составление иллюстрированных обзоров техники 

по отдельным отраслям производства. 

Практическая работа № 6 Ознакомление с ручными инструментами. 

Знакомство с устройствами механизмов машин. 

Модуль 4.Материалы (14 ч.) 

Что называется материалом. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Конструкционные материалы. Материалы, изменившие мир. Текстильные 

материалы. Биотехнологии. Механические, физические и технологические 

свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки 

материалов. Технологии получения материалов. Механические свойства 

конструктивных материалов. Инновационные предприятия. Графическое 

отображение формы предмета. Технологическая карта. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 7,Ознакомление с образцами 

Практическая работа № 8. Составление коллекции материалов. 

Практическая работа №9.Просмотр роликов о производстве материалов. 

Практическая работа №10. Изготовление простейшего изделия для быта. 

Практическая работа №11.Обработка текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 

Практическая работа №12. Лабораторные исследования свойств материалов. 

Практическая работа №13. Чтение и выполнение технического рисунка. 

Модуль 5. Пища и здоровое питание. (10 ч.) 

Кулинария. Основы рационального питания. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания. Витамины и их значение в 

питании. Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Реклама. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Овощи в 

питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки 

овощей. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи. Электроприборы. Энергосбережение в быту.  

Практическая деятельность  



Практическая работа № 14.  Составление меню, отвечающего здоровому 

образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в витаминах.  

Практическая работа №15. Определение качества мытья столовой посуды 

экспресс-методом химического анализа. 

Практическая работа №16. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. 

Практическая работа №17. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. 

Замораживание овощей и фруктов 

Практическая работа №18. Эскиз оформления блюда. 

Модуль 6. Технология получения, преобразования и использования 

энергии (4 ч.) 

 Теоретические сведения Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Устройство для накопления энергии. Практическая 

деятельность Практическая работа № 18. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе об энергии, об областях получения и 

применения механической энергии.  

Практическая деятельность  

Практическая работа № 19. Сбор дополнительной информации о видах 

энергии Практическая работа № 20. Изготовление игрушки йо-йо. 

Модуль 7. Технология получения, обработки и использования 

информации (4 ч.) 

Информация. Специфика социальных технологий. Современные 

информационные технологии. Каналы восприятия информации человеком. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и 

его потребности. Способы материального представления и записи визуальной 

информации. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. 

Практическая деятельность  

Практическая работа № 21. Просмотр видеороликов с составлением отчета. 

Практическая работа № 22. Построение эскиза и технического рисунка 

объекта. 

Модуль 8. Технология растениеводства (4 ч.) 

Растениеводство как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация 

культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания 

культурных растений. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Исследования культурных растений или 

опыты с ними. Технологии и мировое хозяйство. 

Практическая деятельность  

Практическая работа № 23. Описание основных агротехнологических 

приемов выращивания культурных растений. 

Практическая работа № 24. Определение полезных свойств культурных 

растений. Классифицирование культурных растений 

Модуль 9. Животный мир в техносфере (4 ч.) 



Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки.  

Практическая деятельность  

Практическая работа № 25. Сбор дополнительной информации и описание 

примеров разведения животных для техносферы. 

Практическая работа № 26. Сбор информации об основных видах 

сельскохозяйственных животных Крыма. 

Модуль 10. Социальные технологии (6 ч.) 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Потребности и цели. 

Иерархия потребностей. Содержание социальных технологий. 

Практическая деятельность  

Практическая работа № 27. Тесты по оценке свойств личности и их 

иерархическое построение.  

Практическая работа № 28. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей.  

Практическая работа № 29. Иерархическое построение личных 

потребностей. 

Модуль 11.Методы и средства творческой и проектной деятельности. (4 

ч.) 

Проектная деятельность. Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект, инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Что такое 

творчество.  

Практическая деятельность. 

Практическая работа № 30. Просмотр видеороликов и составление отчета. 

Практическая работа № 31. Исследование способностей. Самооценка 

интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности 

Резерв (6 ч.)  

Повторение, обобщение. Технология и техника.  

Повторение, обобщение. Конструкционные материалы 

Повторение, обобщение. Использование информации. 

 

 

Тематическое планирование  

5 классы (68 ч.)  
 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение 2 1 

2 Основы производства 2 1 



3 Технология 4 2 

4 Техника 4 2 

5 Материалы 14 7 

6 Пища и здоровое питание 10 5 

7 Технология получения, преобразования и 

использования энергии 

4 2 

8 Технология получения, обработки и 

использования информации 

4 2 

9 Технология растениеводства 4 2 

10 Животный мир в техносфере 4 2 

11 Социальные технологии 6 3 

12 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

4 2 

13 Резерв 6  

Итого 68 31 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Практическая 

часть 

Дат

а 

пров

еде-

ния 

Корре

кция 

1-2 

 

1-2 

 

Введение. Содержание и 

задачи курса. Правила 

безопасной работы в 

кабинете. Первичный 

инструктаж учащихся. 

Иу-006  

П.Р.1.Знакомство с 

оборудованием мастерской, 

литературой, безопасными 

приёмами работы и 

инструкциями по ТБ. 

 

   

Модуль 1. Основы производства (2 ч.) 

3-4 1-2 Техносфера. 

Производственные 

потребности, классификация 

производств. 

П.Р.2. Составление 

рациональных перечней 

потребительских благ для 

современного человека. 

  

Модуль 2.  Технология (4 ч.) 

5-6 1-2 Сущность технологии. 

Классификация производств 

и технологий. История 

развития технологий. Цикл 

жизни технологии. 

П.Р.3. Сбор дополнительной 

информации о технологиях в 

справочной литературе. 

  



7-8 3-4 Материальные, 

информационные, 

социальные технологии. 

Производственные, 

промышленные технологии. 

П.Р.4. Создание плакатов и 

информационных карт. 

  

Модуль. 3 Техника. (4 ч.) 

9-10 1-2 Техника. П.Р.5Составление 

иллюстрированных обзоров 

техники по отдельным 

отраслям производства. 

  

11-12 3-4 Инструменты и механизмы. 

Технические устройства. 

П.Р.6. Ознакомление с 

ручными инструментами. 

Знакомство с устройствами 

механизмов и машин. 

  

Модуль 4.Материалы (14 ч.) 

13-14 1-2 Виды материалов. П.Р.7. Ознакомление с 

образцами 

  

15-16 3-4 Натуральные, 

искусственные и 

синтетические материалы. 

П.Р.8. Составление коллекции 

материалов. 

  

17-18 5-6 Конструкционные 

материалы. 

П.Р.9.Просмотр роликов о 

производстве материалов. 

  

19-20 7-8 Текстильные материалы. П.Р.10. Изготовление 

простейшего изделия для быта. 

  

21-22 9-10 Технологии механической 

обработки материалов.  

П.Р.11.Обработка текстильных 

материалов из натуральных 

волокон растительного 

происхождения с помощью 

ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

  

23-24 11-12 Механические, физические и 

технологические свойства 

тканей из натуральных 

волокон. 

П.Р.12.Лабораторные 

исследования свойств 

материалов. 

  

25-26 13-14 Графическое отображение 

формы предмета. 

П.Р. 13. Чтение и выполнение 

технического рисунка. 

  

Модуль 5. Пища и здоровое питание. (10 ч.) 

27-28 1-2 Основы здорового питания. 

Витамины и их значение в 

питании людей. 

П.Р.14.  Составление меню, 

отвечающего здоровому 

образу жизни. Определение 

количества и состава 

продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность 

человека в витаминах. 

  

29-30 3-4 Кухня. Правила санитарии, 

гигиены и безопасности 

труда на кухне. 

П.Р.15. Определение качества 

мытья столовой посуды 

экспресс-методом 

химического анализа. 

  

31-32 5-6 Роль овощей в питании. П.Р.16. Определение 

доброкачественности 

пищевых продуктов 

органолептическим методом и 

методом химического анализа. 

  



33-34 7-8 Способы обработки 

пищевых продуктов. 

П.Р.17. Сушка фруктов, ягод, 

овощей, зелени. 

Замораживание овощей и 

фруктов 

  

35-36 9-10 Украшение блюд. Фигурная 

нарезка овощей. 

П.Р.18. Эскиз оформления 

блюда. 

  

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. (4 ч.) 

37-38 1-2 Энергия. Виды энергии. П.Р.19. Сбор дополнительной 

информации о видах энергии. 

  

39-40 3-4 Накопление механической 

энергии. 

П.Р.20. Изготовление игрушки 

йо-йо. 

  

Модуль 7.Технологии получения, преобразования и использования информации (4 ч.) 

41-42 1-2 Информация. Каналы 

восприятия информации 

человеком. 

П.Р.21. Просмотр 

видеороликов с составлением 

отчета.  

  

43-44 3-4 Способы материального 

представления и записи 

визуальной информации. 

П.Р.22. Построение эскиза и 

технического рисунка объекта 

  

Модуль 8. Технология растениеводства. (4 ч.) 

45-46 1-2 Растения как объект 

технологии. Значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности 

человека. 

П.Р.23. Описание основных 

агротехнологических приемов 

выращивания культурных 

растений.  

  

47-48 3-4 Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений. Исследования 

культурных растений. 

П.Р.24. Определение полезных 

свойств культурных растений. 

Классифицирование 

культурных растений 

  

Модуль 9. Технология животноводства (4 ч.) 

19-50 1-2 Животные и технология. П.Р.25. Сбор дополнительной 

информации и описание 

примеров разведения 

животных для техносферы. 

  

51-52 3-4 Животноводство. П.Р.26. Сбор информации об 

основных видах 

сельскохозяйственных 

животных Крыма. 

  

Модуль 10. Социальные технологии. (6 ч.) 

53-54 1-2 Человек  как объект 

технологии.  

П.Р.27. Тесты по оценке 

свойств личности. 

  

55-56 3-4 Потребности людей. П.Р.28. Составление и 

обоснование личных 

потребностей 

  

57-58 
 

5-6 Содержание социальных 

технологий. 

П.Р.29. Иерархическое 

построение личных 

потребностей 

  

Модуль 11. Методы и средства творческой проектной деятельности. (4 ч.) 

59-60 1-2 Проектная деятельность.  П.Р.30.Просмотр 

видеороликов и составление 

отчета. 

  

61-62 3-4 Творчество. П.Р.31.Исследование 

способностей. Самооценка 

интересов и склонностей к 

  



какому либо виду 

деятельности. 

Резерв (6 ч.) 

63-64 1-2 Повторение, обобщение. 

Технология и техника.  

   

65-66 3-4 Повторение, обобщение. 

Конструкционные 

материалы 

   

67-68 5-6 Повторение, обобщение. 

Использование информации. 
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(девочки)                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы О.А. 

Кожиной. (Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» /ООО «Дрофа»,2012г.) и ориентирована на использование 

учебника О.А Кожиной, Е.А.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой. «Технология». 

«Технологии ведения дома»: 6 класс: /учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012/ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 
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8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда;                 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 



5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление 

технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 



2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

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

материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 



5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• · трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• · умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• · навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• · ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

•  

Содержание учебного предмета «Технология». 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Содержание и задачи курса. Правила безопасной работы в кабинете. Первичный 

инструктаж учащихся. 

Творческий учебный проект. Этапы выполнения проекта. Типы учебных 

проектов. 

Практические работы 

1.Работа с инструкциями по безопасной работе в школьных мастерских. 

2. Работа с образцами проектов. 

Раздел 1. Кулинария (14 ч) 

Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

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

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в 

продуктах при их тепловой обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества пищевых продуктов; Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 



Виды круп и макаронных изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, 

макаронных изделий. Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и 

др. Время тепловой обработки и способы определения готовности. Правила 

приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы "B". 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке. 

Соотношения крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемый при варке каш, бобовых и макаронных 

изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая с маслом 

2. Овсяная каша 

3. Рисовая каша с маслом 

4. Биточки пшенные 

5. Гарнир из макаронных изделий к мясу 

6. Пюре из гороха или чечевицы 

Тема 3.БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведенья 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Химический состав молока (жиры, белки, молочный сахар, витамины). 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, 

козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки, (северный 

олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, 

пастеризация). Изменение состава молока при нагревании. 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов, 

каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. 

Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к 

столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, 

сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.) 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок 

для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с 

помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления 

простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурного 



режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения 

простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога приготовленного в 

домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. Технология приготовления пасхи. 

Практические работы 

1. Приготовления творога из простокваши. 

2. Определение качества кисломолочных продуктов экспресс-методом 

химического анализа. 

3. Приготовление блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Примерных перечень блюд  

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3. Манная каша. 

4. Каша из овсяных хлопьев. 

5. Сырники со сметаной. 

6. Пудинг творожный. 

7. Запеканка творожная. 

Тема 4.БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ. (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеродов, витаминов. Изменение их 

содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения 

живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы. Санитарные условия механической обработки 

рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, 

мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы 

с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости от породы, размеров 

и кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, 

потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление 

костей, пластование на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 

применяемых при механической обработки рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов). 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы 

тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 



Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассированные,, 

жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль 

в процессе жарения. Оборудования, посуда, инвентарь для жарения. 

Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе 

жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной). 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

1. Треска отварная с картофелем. 

2. Суп рыбный. 

3. Вареные раки (креветки). 

4. Караси, жареные со сметаной. 

5. Котлеты из минтая, хека и др. 

6. Салат из крабов или кальмаров. 

7. Сельдь с овощами. 

Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ. (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

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

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практические работы 

1. Способы складывания салфеток. 

2. Оформление праздничного стола. 

Тема 6.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ(2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. 

Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева 

и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности. 

Практические работы 

1. Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Тема 7.ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Квашение капусты. Процесс, происходящий при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия 

жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых 

и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, 

удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка 



шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при 

квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и 

сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 

Хранение соленых огурцов и томатов. Средства борьбы с плесенью на 

поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей 

в производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации 

(острые маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной 

заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления 

маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, 

чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 

маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

1. Определение качества овощной продукции органолептическим методом. 

2. Засолка огурцов или томатов. 

3. Квашение капусты. 

Раздел 2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а так же нитей и тканей на их 

основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

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

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчки. 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 ее 

установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 



1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории одежды. Юбки в национальном костюме. История 

появления юбки. Стиль в одежде. Понятие о композиции и стиле в одежде 

(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные к низу, 

длинные или короткие, в форме колокола и др.). 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой 

юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. 

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

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунке, эскизах, 

чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Способы моделирования конических и 

клиньевых юбок. Способы моделирования прямой юбки. 

Практическая работа 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

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

своим меркам. 

3. Выбор модели юбки. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Конструкция машинных швов, их условные обозначения. Назначения и 

технология выполнения соединительных, краевых и отделочных швов. 

Зависимость ширины шва от свойств материала, от модели изделия. Способы 

распускания швов. 

Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой изнаночной сторон). Раскладка выкройки на 

ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости 

от ширины ткани, направления рисунка или ворса. Особенности раскладки 

выкройки на тканях с крупным рисунком, в клетку и в полоску. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила обработки деталей 

кроя (выточек, рельефов, складок, обметывания срезов); обработки застежки на 

крючки и петли; обработка застежки тесьмой-молнией; обработки застежки 

планкой; разметки и пришивания пуговиц вручную. Сборка изделия (скалывание, 

сметывание). Проведение примерки (уточнение баланса, положения 

декоративных линий; выравнивание низа изделия; выявление и исправление 

дефектов; подгонка изделия по фигуре). Стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. Оборудование рабочего места для 



влажно-тепловой обработки. Особенности влажно-тепловой обработки тканей из 

натуральных волокон. Контроль качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

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

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывания деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и ВТО изделия. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками или машинной строчкой. 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Лоскутное шитье. Краткие сведенья из истории создания изделий из лоскута. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в 

композиции. Геометрический орнамент. Материалы для лоскутной пластики: 

ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева,  тюль и др. Подготовка 

материалов к работе (определение прочности окраски, стирка,  накрахмаливание , 

подбор по цвету, фактуре и рисунку. Инструменты, приспособления, шаблоны 

для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между 

собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Свободная роспись ткани. Художественные особенности свободной росписи 

тканей: построение композиции, колоритное решение рисунка. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы 

выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Вышивка бисером и блестками. Подбор фурнитуры по цвету, размеру, фактуре в 

зависимости от назначения модели и ткани изделия. Различные способы 

прикрепления бисера и блесток. Сочетание бисера и блесток с другими видами 

вышивки, позволяющие создать разнообразную фактуру узора и всего изделия. 

Обработка изделия после вышивки. Особенности окончательной отделки изделий 

из разных тканей: лен, хлопок, крепдешине, вискоза и др. Уход за изделиями с 

отделкой вышивкой, блестками и бисером. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и ассиметричной 

композиций. 

4. Создание композиции для панно или платка в технике свободной росписи по 

ткани. 

5. Создание эскиза отделки изделия вышивкой бисером. 

6. Отделка изделия вышивкой бисером. 

Раздел 3. Технология ведения дома 

Тема. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч). 

Основные теоретические сведения 



Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными заплатами, аппликацией. Выбор технологий и средств для 

длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий, чистка кожаной 

обуви. 

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта одежды. 

2. Удаление пятен с одежды. 

Раздел 4. Электротехнические работы. 

Тема. Бытовые электроприборы (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Практические работы 

1. Изучение принципов действия и правил эксплуатации микроволновой печи, 

бытового холодильника, пылесоса и др. 

Творческие проекты (8 часов) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства Крыма. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Резерв (6 часов) 

Тематическое планирование  

6 классы (66 ч.)  

Разделы и темы  Количество 

часов  

Введение  2  

Кулинария  14  

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов  

34  

Технологии ведения дома  2  

Электротехнические работы  2  

Творческие, проектные работы     8  

Резерв  4  

  

Итого:  

66 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№ 

п/п 

№ урока 

в теме 

Тема урока Практическая 

часть 

Дата Коррекц

ия 



проведе-

ния 

1-2  1-2  Введение. Содержани

е и задачи курса. 

Правила безопасной 

работы в кабинете. 

Первичный 

инструктаж учащихся. 

Иу-006  

1.Работа с инструкциями по 

безопасной работе в 

школьных мастерских.   

2. Работа с образцами 

проектов.  

    

Кулинария (14час.)  

3-4  1-2  Физиология питания. 

Минеральные соли и 

микроэлементы.  

1. Составление меню, 

отвечающего здоровому 

образу жизни.  

2.Определение количества и 

состава продуктов, 

обеспечивающих суточную 

потребность человека в 

минеральных веществах.  

    

5-6  3-4  Блюда из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий  

1. Приготовление 

рассыпчатой, вязкой или 

жидкой каши (по выбору).  

2. Приготовление гарнира 

из макаронных изделий  

    

7-8  5-6  Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов.  

1. Приготовления творога из 

простокваши. 

2. Определение качества 

кисломолочных продуктов 

экспресс-методом 

химического анализа. 

3. Приготовление блюда из 

молока и кисломолочных 

продуктов. 

    

9-10  7-8  Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря 

1. Определение свежести 

рыбы органолептическим 

методом.  

2. Определение срока 

годности рыбных консервов.  

3. Приготовление блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов 

моря.  

    

11-

12  

9-10  Сервировка стола. 

Правила сервировки 

стола к обеду и ужину.  

1. Способы складывания 

салфеток.  

2. Оформление 

праздничного стола.  

    



13-

14  

11-12  Приготовление обеда в 

походных условиях.   

1. Расчет количества и 

состава продуктов для 

похода.  

    

15-

16  

13-14  Заготовка продуктов. 

Квашение, соление и 

маринование.  

1. Определение качества 

овощной продукции 

органолептическим методом.  

2. Засолка огурцов или 

томатов.  

3. Квашение капусты.  

    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 34 часа)  

17-

18  

1-2  Элементы 

материаловедения.  

Натуральные волокна 

и ткани животного 

происхождения. 

Иу-048, Иу-049, Иу-

050 

1. Распознавание в тканях 

волокон и нитей из хлопка, 

льна, шелка, шерсти.  

2. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей 

саржевого и атласного 

переплетений.  

    

19-

20  

3-4  Элементы 

машиноведения. Назн

ачение, устройство и 

принцип действия 

регуляторов бытовой 

универсальной 

швейной машины.  

Иу-052 

1. Регулировка качества 

машинной строчки для 

различных видов тканей.   

    

21-

22  

5-6  Уход за швейной 

машиной, чистка и 

смазка.  

Иу-052 

2. Замена иглы в швейной 

машине.  

3. Чистка и смазка 

швейной машины.  

  

    

23-

24  

7-8  Конструирование и 

моделирование 

поясных швейных 

изделий. Краткие 

сведения из истории 

одежды. 

История появления 

юбки.  

1. Снятие мерок и запись 

результатов измерений.  

2. Выбор модели юбки.   

    

25-

26  

9-10  Условные графические 

изображения деталей и 

изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, 

схемах. 

Иу-049  

3. Построение основы 

чертежа юбки в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по 

своим меркам.  

4. Подготовка выкройки 

юбки.  

    



27-

28  

11-12  Способы 

моделирования юбок.   

Иу-049 

5. Моделирование юбки 

выбранного фасона.  

    

29-

30  

13-14  Технология 

изготовления 

поясных швейных 

изделий. Подготовка 

ткани к раскрою.   

Иу-049, Иу-049 

1. Раскладка выкройки и 

раскрой ткани.  

  

    

31-

32  

15-16  Инструменты и 

приспособления для 

раскроя. Обмеловка и 

раскрой ткани.   

Иу-049 

2. Прокладывание 

контурных и контрольных 

линий и точек на деталях 

кроя.  

3. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и 

сметывания деталей кроя.  

4.  Проведение примерки, 

исправление дефектов.  

    

33-

34  

17-18  Обработка вытачек, 

складок и боковых 

срезов юбки. 

Обработка застежки.  

Иу-006, Иу-052 

5. Стачивание деталей 

изделия.  

  

  

    

35-

36  

19-20  Способы обработки  ве

рхнего среза юбки.  

Иу-052 

6. Обработка верхнего 

среза юбки.  

   

37-

38  

21-22  Способы обработки 

нижнего среза юбки.  

Иу-049 

7. Обработка нижнего 

среза юбки.  

    

39-

40  

23-24  Отделка и 

окончательная 

обработка изделия. 

Контроль качества.  

Иу-051 

8. Окончательная отделка 

и ВТО изделия.  

9. Обработка низа 

потайными подшивочными 

стежками или машинной 

строчкой.  

  

    

41-

42  

25-26  Рукоделие. 

Художественные 

ремесла Лоскутное 

шитье. Возможности 

лоскутной пластики.  

Иу-049 

1. Изготовление 

шаблонов из картона или 

плотной бумаги.  

    

43-

44  

27-28  Лоскутное шитье. 

Технология 

соединения деталей.  

2. Изготовление 

швейного изделия в технике 

лоскутного шитья.  

    



Иу-049, Иу-051, Иу-

052 

45-

46  

29-30  Лоскутное шитье. 

Изготовление 

изделий.  

 

3. Выполнение статичной, 

динамичной, симметричной и 

ассиметричной композиций.  

    

47-

48  

31-32  Свободная роспись по 

ткани.  

4. Создание композиции 

для панно или платка в 

технике свободной росписи 

по ткани.  

    

49-

50  

33-34  Вышивка бисером.  

Иу-049 

5. Создание эскиза 

отделки изделия вышивкой 

бисером.  

6. Отделка изделия 

вышивкой бисером.  

    

51-

52  

1-2  Технологии ведения 

дома. Уход за одеждой 

и обувью.     

Иу-049 

1. Выполнение ремонта 

одежды.  

2. Удаление пятен с 

одежды.  

    

53-

54  

1-2  Электротехнические 

работы. Бытовые 

электроприборы  

1. Изучение принципов 

действия и правил 

эксплуатации микроволновой 

печи, бытового 

холодильника, пылесоса и 

др.  

    

Творческие, проектные работы (8 часов)  

55-

56  

1-2  Подготовительно-

поисковый этап  

 Выбор темы проекта. 

Определение параметров 

изделия. 

    

57-

58  

3-4  Планирование работы. 

Над проектом. 

Оформление 

проектной 

документации   

 Составление проектной 

документации 

 

    

59-

60  

5-6  Изготовление и 

отделка изделия.  

Иу-048, Иу-049, Иу-

050, Иу-051, Иу-052 

 Изготовление 

проектируемого изделия  

    

61-

62  

7-8  Защита проектов   Защита проекта     

63-

66  

1-4  Резерв        

 
 

 



 
(мальчики)                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6-го класса 

составлена на основе примерной учебной программы   по предмету «Технология», 

направление «Технический труд», составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 и обеспечено УМК: Технология. 

Технический труд. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под 

ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2013. 

             Согласно календарному графику 2020-2021 учебный год в МБОУ «Школа-

гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя – 34 недели, в годовом 

учебном плане предусмотрено 2 часа в неделю, всего в год – 68 часов, из которых 

6 резервных. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО гимназии данная рабочая 

программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения 

ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные 

результаты. В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом». 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

12)  проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

13)  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

14)  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

15)  становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

16)  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

Предметные результаты. 

В познавательной сфере: 



1) рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

4) классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

5) проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

10) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

11) подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 



12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

14) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15) расчет себестоимости продукта труда; 

16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

2) оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

5) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

6) осознание ответственности за качество результатов труда; 

7) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

1) дизайнерское проектирование технического изделия; 

2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

5) опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта 

с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  



1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Блок №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов» 

Раздел: «Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов  

на основе конструкторской и технологической документации»  

Тема: Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы - 22 часа. 

 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, 

заплесневелость, деформация. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических 

форм. Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической форм. Ручные инструменты и приспособления 

для изготовления деталей призматической формы. Разновидности столярных 

соединений. Элементы шиповых соединений. Последовательность выполнения 

столярных соединений. Инструменты, крепежные изделия, столярные клеи 

применяемые для сборочных работ. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления 

для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение 

плоских и полукруглых резцов. Устройство кронциркуля и способы выполнения 

измерений. Основные технологические операции точения и особенности их 

выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при 

работе на токарном станке. Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты: виды, назначение, область применения, 

способы работы.  



Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с 

учетом природных и технологических пороков древесины. 

Чтение сборочных чертежей: определение материала, геометрической 

формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Разметка и выполнение элементов шиповых столярных соединений: 

соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных 

деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей 

изделия на клею, с использованием крепёжной фурнитуры (гвоздей, шурупов). 

Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление 

заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение 

рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по 

обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: 

определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание 

конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, 

подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, 

изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

 

Раздел №2: «Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации» 



Тема: «Технологии изготовления изделий из сортового проката и 

искусственных материалов» - 20 часов. 

 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Сталь как основной 

конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды 

сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные 

технологические машины для выполнения слесарных работ. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления 

деталей и изделий и сортового проката: штангенциркуль, кернер, слесарная 

ножовка, зубило, углошлифовальная машина, электрический лобзик, 

электрическая дрель, электрическая отвертка. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные 

технологические операции изготовления деталей из сортового проката и 

искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание 

ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, 

отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами и на сверлильном 

станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка 

заготовок с использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной 

ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание 



прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с 

использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных 

отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и 

слесарно-сборочных работ. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

Раздел №3: «Машиноведение»   

Тема: Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора 

по эскизам и чертежам (4 часа). 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины: основные узлы и механизмы. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Виды передач. Условные графические 

обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. 

Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой 

передачей из деталей конструктора. Проверка модели в действии.  

Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев 

шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, препарированные и натурные механизмы оборудования 

школьных мастерских. 

Блок №2: «Электротехника и электроника» 

Раздел: «Электротехнические работы»   

Тема: Изготовление устройств с электромагнитом (4 часа). 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. 

Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. 

Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 



Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные 

устройства. Разработка схем электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, 

электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей 

механического конструктора. 

Блок 3: «Творческая, проектная деятельность» 

Раздел «Творческая, проектная деятельность» (18 часов). 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). Творческие 

методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных 

технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Соблюдение стандартов на массовые изделия. Методы определения себестоимости 

изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. Виды 

проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование 

идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием 

ЭВМ. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки 

для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, 



народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и 

т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или 

камина, наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения 

физических экспериментов, макеты структур химических элементов, модели 

машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные 

стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, модели автомобилей или 

механизмов с электроприводом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всег

о  

часо

в 

В том числе на: 

практическ

ие 

 работы 

контрольн

ые работы 

Бло №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

Раздел №1: «Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации» 

Тема: Технологии изготовления изделий с 

использованием деталей призматической и 

цилиндрической формы 

22 8  

 

1-2 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Первичный инструктаж Иу-053 

1   

Механические свойства древесины.  1   

 

3-4 

Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы.   

2   

 

5-6 

Изготовление деталей цилиндрической 

формы ручными инструментами. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

2 1  

 

7-8 

Устройство токарного станка для точения 

древесины. Инструктаж по ТБ Иу-055 

2 1  

 

9-10 

Точение деталей цилиндрической формы на 

токарном станке. Инструктаж по ТБ Иу-055 

2 1  

11-12 Соединение деталей шипами, вполдерева, 

шкантами и нагелями. Инструктаж по ТБ 

Иу-058 

2 1  



13-14 Склеивание деталей.  Инструктаж по ТБ Иу-

058 

2 1  

 

15-16 

Технологические особенности сборки и 

отделки древесины.  

2   

 

17-18 

Декоративно-прикладная обработка 

древесины.  

Выполнение контурной резьбы. Инструктаж 

по ТБ Иу-058 

2 1  

 

19-20 

Выпиливание ручным лобзиком по 

внутреннему контуру. Пути экономии 

древесины. Инструктаж по ТБ Иу-058 

2 1  

21-22 Роспись по дереву. Инструктаж по ТБ Иу-

058 

2 1  

Раздел № 2: «Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации» 

Тема:  Технология изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки. 

8 2  

 

23-24 

Черные, цветные металлы и сплавы. 

Механические свойства металлов и сплавов. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

2 1  

 

25-26 

Сортовой прокат.  

Виды сортового проката. Способы 

получения. 

2  

 

 

 

27-28 

Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Инструктаж по ТБ Иу-058 

2 1  

 

29-30 

Чертеж детали из сортового проката.  

Сборочный чертеж. Учебная 

технологическая карта. 

2  

 

 

Контроль качества знаний за I полугодие 12 4  

 

31-32 

Повторение пройденного материала и 

контроль знаний учащихся за 1 полугодие. 

2   

 

33-34 

Резание сортового проката слесарной 

ножовкой. Инструктаж по ТБ Иу-059 

2 1  

 

35-36 

Опиливание заготовок из сортового проката.  

Приемы опиливания сортового проката. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

2 1  

37-38 Рубка металла зубилом. Инструктаж по ТБ 

Иу-059 

2 1  

 

39-40 

Сверление заготовок из сортового проката и 

других материалов. Виды заклепочных 

 

2 

 

1 

 



соединений и способы их выполнения. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

 

41-42 

Пластмасса как композиционный материал. 

Применение пластмасс и технология их об-

работки. 

2  

 

 

Раздел № 3. «Машиноведение»  

Тема: Сборка моделей технологических машин 

из деталей конструктора по эскизам и чертежам  

4 1  

 

43-44 

Рабочие машины.  

Технологические машины и их рабочий 

орган. Инструктаж по ТБ Иу-059 

2 1  

 

45-46 

Транспортные машины. 

Транспортирующие машины. 

2   

 Блок №2. «Электротехника и электроника». 

Раздел: «Электротехнические работы» 

Тема: Изготовление устройств с 

электромагнитом 

4 1  

 

47-48 

Электромагнит как электротехническое 

устройство.  

 

2  

 

 

 

(49-50) 

Применение электромагнитов в 

электротехнических устройствах.  

Инструктаж по ТБ Иу-059 

2 1 

 

 

Блок №3. «Творческая, проектная деятельность». 

Тема. Проектные работы 12 4  

51-52 Подготовительный этап проектирования. 2   

 

53-54 

Конструкторский этап проектирования. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

2 1  

 

55-56 

Технологический этап проектирования. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

2 1  

 

57-58 

Выполнение запланированных 

технологических операций по изготовлению 

проектных изделий.  Инструктаж по ТБ Иу-

058 

2 1  

59-60 Заключительный этап проектирования. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

2 1  

61-62 Защита творческого проекта. 2   

Резервное время 6   



 63-64 Резерв. Повторение пройденного материала 

за 2-е полугодие 

2   

65-66 Резерв. Повторение пройденного материала 

за 2-е полугодие 

2   

67-68 Резерв. Повторение пройденного материала 

за 2-е полугодие 

2   

Итого: 68 20 0 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем урока 

Дата проведения урока 

По плану Коррекция 

Бло№1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

Раздел №1: «Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации» 

Тема: Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы 

 

1-2 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Первичный 

инструктаж Иу-053 

  

Механические свойства древесины. 

3-4 Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы. 

  

 

5-6 

Изготовление деталей цилиндрической формы 

ручными инструментами. Инструктаж по ТБ Иу-

058 

  

 

7-8 

Устройство токарного станка для точения древе-

сины. Инструктаж по ТБ Иу-055 

  

 

9-10 

Точение деталей цилиндрической формы на то-

карном станке. Инструктаж по ТБ Иу-055 

  

11-12 Соединение деталей шипами, вполдерева, шкан-

тами и нагелями. Инструктаж по ТБ Иу-058 

  

13-14 Склеивание деталей.  Инструктаж по ТБ Иу-058   

15-16 Технологические особенности сборки и отделки 

древесины. 

  

17-18 Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Выполнение контурной резьбы. Инструктаж по ТБ 

Иу-058 

  



19-20 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему 

контуру. Пути экономии древесины. Инструктаж 

по ТБ Иу-058 

  

21-22 Роспись по дереву. Инструктаж по ТБ Иу-058   

Раздел № 2: «Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации» 

Тема:  Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки. 

23-24 Черные, цветные металлы и сплавы. 

Механические свойства металлов и сплавов. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

  

25-26 Сортовой прокат. 

Виды сортового проката. Способы получения. 

  

27-28 Измерение размеров деталей с помощью штанген-

циркуля. Инструктаж по ТБ Иу-058 

  

29-30 Чертеж детали из сортового проката.  Сборочный 

чертеж. Учебная технологическая карта. 

  

Контроль качества знаний за I полугодие 

31-32 Повторение пройденного материала и контроль 

знаний учащихся за 1 полугодие. 

  

33-34 Резание сортового проката слесарной ножовкой. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

  

 

35-36 

Опиливание заготовок из сортового проката. 

Приемы опиливания сортового проката. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

  

37-38 Рубка металла зубилом. Инструктаж по ТБ Иу-059   

 

39-40 

Сверление заготовок из сортового проката и других 

материалов. Виды заклепочных соединений и 

способы их выполнения. Инструктаж по ТБ Иу-059 

  

41-42 Пластмасса как композиционный материал. 

Применение пластмасс и технология их обработки. 

  

Раздел № 3. «Машиноведение» 

 

Тема: Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по 

эскизам и чертежам 

 

43-44 

Рабочие машины. 

Технологические машины и их рабочий орган. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

  

 

45-46 

Транспортные машины. 

Транспортирующие машины. 

  

Блок №2. «Электротехника и электроника». 



Раздел: «Электротехнические работы» 

Тема: Изготовление устройств с электромагнитом 

47-48 Электромагнит как электротехническое устройство.   

49-50 Применение электромагнитов в электротехниче-

ских устройствах.  Инструктаж по ТБ Иу-059 

  

 

Блок №3. «Творческая, проектная деятельность». 

Тема. Проектные работы 

51-52 Подготовительный этап проектирования.   

 

53-54 

Конструкторский этап проектирования. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

  

55-56 Технологический этап проектирования. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

  

 

57-58 

Выполнение запланированных технологических 

операций по изготовлению проектных изделий. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

  

59-60 Заключительный этап проектирования. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

  

61-62 Защита творческого проекта.   

63-64 Резерв. Повторение пройденного материала за 2-е 

полугодие 

  

65-66 Резерв. Повторение пройденного материала за 2-е 

полугодие 

  

67-68 Резерв. Повторение пройденного материала за 2-е 

полугодие 
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(девочки)                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы 

О.А.Кожиной. (Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» /ООО «Дрофа»,2012г.) и ориентирована на использование 

учебника О.А Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. 

Обслуживающий труд»: 7 класс: /учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2014. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 



9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление 

технологической карты; 



7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

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

материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 



4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• · трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 



продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• · умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• · навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• · ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

Введение (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Содержание и задачи курса. Правила безопасной работы в школьных 

мастерских. Первичный инструктаж учащихся. 

Практическая работа 

1.Работа с инструкциями по безопасной работе в школьных мастерских. 

Раздел 1. Кулинария (6 ч). 

Тема 1. Физиология питания  (1 ч)  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь 

при пищевых отравлениях. 

Практическая работа 

2. Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом.  

Тема 2. Виды теста (2 ч)  

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

теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 

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

теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

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

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев 

пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. 

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

Практическая работа 

3. Первичная  обработка  муки.    

4. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. 

Тема 3. Сладкие блюда и десерты (1 ч)  

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

обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. 

Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. 

Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 



ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 

фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 

используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология 

приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу.  

Практическая работа 

5. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 

фруктами. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1 ч.) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов. 

Практическая работа 

6. Сервировка сладкого стола. 

Тема 5. Заготовка продуктов (1 ч)  

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. 

Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на 

хранение. Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. 

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

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

Практическая работа  

7. Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим 

методом.  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

(17 ч)  

Тема 1. Элементы материаловедения (2 ч)  

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения 

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

изделиями из искусственных волокон.  

Практическая работа 

8. Изучение свойств тканей из искусственных волокон.  

9. Определение волокнистого состава тканей из натуральных и химических 

волокон. 

Тема 2. Элементы машиновдения (1 ч)  

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

швейной машиной. Устройство качающегося челнока универсальной швейной 

машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение 

и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий.  

Практическая работа 



10. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.  

Тема 3. Конструирование и моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом (3 ч)  

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом и брюк. Последовательность построения основы 

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

величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий с 

цельнокроеным рукавом и брюк. Муляжный метод конструирования. 

Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на 

основе цветовых контрастов.  

Практическая работа 

11 Снятие мерок и запись результатов измерений 

Тема 4. Технология изготовеления плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом (7 ч)  

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. 

Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, 

застежек. Обработка плечевых срезов, притачивание кулиски. Сборка изделия. 

Способы обработки верхнего среза брюк притачным поясом. Обработка 

средних и шаговых швов. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой и косой бейкой. Режимы ВТО изделий из тканей с синтетическими 

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

качества готового изделия.  

Практическая работа 

12 Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

13 Моделирование изделия выбранного фасона. 

14 Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

15 Обработка деталей кроя, скалывание и сметывание деталей кроя. 

16 Обработка выреза горловины. 

17 Обработка боковых срезов. 

18 Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

19 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

20 Контроль и оценка качества готового изделия. 

Тема 5. Рукоделие (4 ч)  

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор 



петель крючком, воздушные петли. Вязание по кругу. Изготовление игрушек. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Плетение узорных поясов, тесьмы и др. Макраме.  

Практическая работа 

21 Подбор материалов и инструментов 

22 Набор петель крючком. 

23 Изготовление образцов  

24 Изготовление изделий способом плетения. 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 

 Эстетика жилища (2 ч)  

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Роль освещения в интерьере. Использование комнатных растений 

в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Практическая работа 

25 подбор декоративных комнатных растений.  

26 Выполнение эскиза комнаты по выбору. 

Раздел 4. Электротехнические работы (1 ч)  

Элктросветильные и электронагревательные приборы. 

Электроприводы. (1 ч) 

 Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические 

источники тока, их сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой 

технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практическая работа 

27. Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 

Творческие проекты (4  ч)  

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера.  

2. Оформление интерьера декоративными растениями.  

3. Изготовление ажурного воротника.  

4. Организация и проведение праздника (день рождения, Масленица и др.).  

5. Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным 

рукавом и брюк.  

Резерв (3 ч) 

Повторение, обобщение. Кулинария. Технология ведения дома. Проектная 

деятельность 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 классы (34 ч.) 



Разделы и темы Количество 

часов 

Введение 1 

Кулинария 6 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

17 

Технология ведения дома 2 

Электротехнические работы  1 

Проекты 4 

Резерв 3 

ИТОГО 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п  

№ 

урока 

в 

теме  

Тема урока  Практическая часть  Дата  

проведе-

ния  

Корре

кция  

1  1 Введение. Содержание и 

задачи курса. Правила 

безопасной работы в 

кабинете. Первичный 

инструктаж учащихся.  

Иу-006 

П.Р.1.Работа с инструкциями 

по безопасной работе в 

школьных мастерских  

 

   

Кулинария (6 ч.)    

2  1 Физиология питания.  

Понятие о 

микроорганизмах 

П.Р.2 Определение 

доброкачественности 

продуктов 

органолептическим 

способом.  

   

3  2  Виды теста. Пресное 

тесто 

П.Р.3. первичная обработка 

муки. 

   

4 3 Песочное, бисквитное, 

дрожжевое и слоеное 

тесто. 

П.Р.4. Выполнение эскизов 

художественного оформления 

праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных.  

   

5 4 Сладкие блюда и 

десерты.  

П.Р.5.  Украшение десертных 

блюд свежими или 

консервированными ягодами 

и фруктами. 

   

6 5 Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет. 

П.Р.6.Сервировка сладкого 

стола. 

   



7 6 Заготовка продуктов. 

Консервирование с 

добавлением сахара. 

П.Р.7.Определение качества 

плодово-ягодной продукции 

органолептическим методом.  

   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (17 ч) 

8-9 1-2 Элементы 

материаловедения. 

Химические волокна.  

Иу-050 

П.Р.8. Изучение свойств 

тканей из искусственных 

волокон.  

П.Р.9. Определение 

волокнистого состава тканей 

из натуральных и химических 

волокон. 

   

10 3 Элементы 

машиноведения. 

Принцип образования 

двухниточного 

машинного стежка.  

Иу-048, Иу-052. 

П.Р.10. Разборка и сборка 

челнока универсальной 

швейной машины.   

   

11 4 Конструирование и 

моделирование 

плечевого изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. Снятие мерок.  

П.Р.11 Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

 

   

12 5 Построение чертежа 

плечевого изделия.  

П.Р.12 Построение основы 

чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

   

13 6 Особенности построения 

плечевого изделия.  

Иу-049 

П.Р. 13 Моделирование 

изделия выбранного фасона. 

 

   

14 7 Технология 

изготовления плечевого 

изделия. Раскрой 

изделия. Иу-049, Иу-050 

П.Р.14 Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой ткани. 

 

   

15 8 Обработка плечевых 

срезов. Иу-049 

П.Р.15 Обработка деталей 

кроя, скалывание и 

сметывание деталей кроя. 

   

16 9 Способы обработки 

проймы, горловины, 

застежек. Иу-049 

П.Р.16 Обработка выреза 

горловины. 

   

17-

18 

10-11 Обработка боковых и 

нижних срезов.Иу-006,  

 Иу-049, Иу-052 

П.Р.17 Обработка боковых 

срезов. 

П.Р.18 Проведение примерки, 

выявление и исправление 

дефектов. 

   



19 12 Отделка плечевого 

изделия. Иу-049, Иу-052 

П.Р. 19 Стачивание деталей и 

выполнение отделочных 

работ. 

   

20 13 Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Контроль качества. 

Иу-051 

П.Р.20 Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

 

   

21 14 Рукоделие. Вязание 

крючком. Основные 

теоретические сведения. 

Иу-049 

П.Р.21 Подбор материалов и 

инструментов 

   

22 15 Вязание крючком. 

Условные обозначения 

применяемые при 

вязании крючком. Иу-049 

П.Р.22 Набор петель 

крючком. 

   

23 16 Раппорт узора и его 

запись. Иу-049 

П.Р.23 Изготовление 

образцов  

   

24 17 Макраме. Иу-049 П.Р.24 Изготовление изделий 

способом плетения. 

   

Технология ведения дома (2 ч) 

 

25 

1 

 

Эстетика и экология 

жилища 

П.Р.25 подбор декоративных 

комнатных растений.  

  

 

26 2 Способы оформления 

интерьера  

П.Р.26 Выполнение эскиза 

комнаты по выбору. 

   

Электротехнические работы (1 ч)   

27 1 Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы.  

П.Р.27 подбор бытовых 

приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. 

   

Проект (4 ч) 

28 1 Подготовительно-

поисковый этап  

Выбор темы проекта. 

Определение параметров 

изделия. 

  

29 2 Изготовление и отделка 

изделия. Иу-048, Иу-049, 

Иу-050,Иу-051, Иу-052. 

Изготовление 

проектируемого изделия   

  

30 3 Оформление портфолио 

проекта.  

Составление проектной 

документации   

  

31 4 Защита проектов  Защита проекта    

Резерв (3 ч) 

32 1 Повторение, 

обобщение. Кулинария. 

   



33 2 Повторение, 

обобщение. Технология 

ведения дома. 

   

34-

35 

3-4 Повторение, 

обобщение. Проектная 

деятельность 

   

 

(мальчики)               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 7-го класса 

составлена на основе примерной учебной программы   по предмету «Технология», 

направление «Технический труд», составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 и обеспечено УМК: Технология. 

Технический труд: учебник для 7 класса / В.М Казакевич, Молевая Г.А. М.: Дрофа 

2013 год. 

Согласно календарному графику 2020-2021 учебный год в МБОУ «Школа-

гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя – 34 недели, в годовом 

учебном плане предусмотрено 1 час в неделю, всего в год – 34 часа, из которых 3 

резервных. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения учениками основной школы 

программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

− рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

− оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

− ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

− владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

− классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

− распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

− владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

− применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

− владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



− применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере:  

− планирование технологического процесса и процесса труда; 

− подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

− проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

− подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

− проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

− выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

− соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

− соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

− обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

− выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

− подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

− контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

− выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

− документирование результатов труда и проектной деятельности; 

− расчет себестоимости продукта труда; 

− экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

− оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

− оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

− выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

− выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

− согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

− осознание ответственности за качество результатов труда; 



− наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

− стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

− дизайнерское проектирование технического изделия; 

− моделирование художественного оформления объекта труда; 

− разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

− эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

− опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

− формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

− выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

− оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

− публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

− разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

− потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

− развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе 

с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

− достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

− соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований; 

− сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

Обобщенные результаты обучения технологии 

Личностные универсальные учебные действия 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

- действиям смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действиям нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

- сформировать интерес к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- эмоциональному осознанию себя и окружающего мира; 

- позитивно относиться к себе и окружающему миру; 



- с желанием выполнять учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- целеполаганию; 

- планированию; 

- прогнозированию; 

- контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекции; 

- оценке. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

способности к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и преодолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановке вопросов – инициативному сотрудничеству в поиске и сборе 

информации; 

- разрешению конфликтов – выявлению, идентификации проблемы, поиску и 

оценке альтернативных способов разрешения конфликта, принятию решения и его 

реализация; 

- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

- умению объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- вербальным способам коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- невербальным способам коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- умению работать в парах и малых группах; 

- опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умению искать и выделять необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 



- умению производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

-использовать знако-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

- самостоятельному выделению и формулированию познавательной цели; 

-умению структурировать знания; 

-умению выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

-умению составлять логические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Технология обработки древесины -9 часов 

Основные понятия (теоретические) 

Эксплуатационные свойства древесины (усушка, коробление, 

растрескивание, плесневение, гниение и др.). Правила эксплуатации изделий из 

древесины, способы поддерживания их функционального состояния в помещениях 

и на открытом воздухе. Зависимость технологических свойств от рода древесины и 

её состояния (влажность, свилеватость, сучковатость, скалываемость и др.)  

Чертежи сложных изделий, разрезы и сечения на чертежах, операционная 

технологическая карта на изготовление изделия. Чертёжные инструменты и 

принадлежности. Правила нанесения размеров. 

Основные приемы точения наружных поверхностей на станке. 

Клей и их свойства. Подготовка клеев для выполнения соединений.   

Способы отделки изделий: нанесение прозрачных и непрозрачных покрытий, 

тонирование древесины. Художественное выпиливание, выжигание и резьба. 

Правила безопасной работы.  

Способы получения деталей на токарном станке.  

Пороки древесины. 

Виды соединений деталей различной формы изделий. Способы соединений. 

Практические  

Описание функциональных свойств будущего изделия. 

Проектирование изделий. Выполнение технических рисунков и чертежей. 

Составление маршрутных карт.  

Изготовление деталей призматической формы. 

Подготовка токарного станка и его технологической оснастки к работе. 

Точение деталей в соответствии с техническим рисунком. 

Соблюдение правил безопасной работы. 

Художественная обработка древесины. 

Изготовление шипов на соединяемых деталях и их подгонка. Подготовка 

клеев и сборка изделия на клею. 



Сверлений отверстий на сверлильном станке. Использование кондукторов и 

шаблонов при выполнении токарных и сверлильных работ. 

Сборка изделий с применением современных методов соединения деталей. 

 

Технология обработки металлов и пластмасс. Электротехнические 

работы. Элементы техники -14 часов 

Основные понятия (теоретические) 

Виды сталей в зависимости от содержания углерода и легирующих добавок. 

Область их применения. 

Виды резьб. Способы нарезания наружной и внутренней резьбы ручными 

инструментами. 

Приемы управления токарным станком. Виды резцов и их назначение. 

Приемы управления фрезерным станком. 

Способы фрезерования. Виды фрез.  

Конструкционные свойства металлов. 

Мерительные инструменты. 

Виды полуфабрикатов из металлов и их сплавов. 

Ручные инструменты для обработки металла, их назначение и приемы работы 

с ними. 

Практические   

Чтение технических рисунков, эскизов типовых изделий, изготовление 

изделий из сортового проката: разметка, вырезание, сверление, зачистка, сгибание, 

контроль размеров и качеств, окраска изделий масляными красками. 

Точение деталей на токарном станке. Инструментальный контроль качества 

работ. Нарезание наружной и внутренней резьбы.       

Сборка изделий с соединением деталей.    

 

Ремонтно-отделочные работы -2 часа 

 

Основные понятия (теоретические) 

Обои в оформлении помещений. Виды обойных материалов. Виды клеевых 

составов для оклеивания стен обоями. Методы оклеивания обоями стен и потолков. 

Технология сушки помещений. 

Инструменты и приспособления для молярных работ. Виды красок и лаков. 

Специальные кроющие и пропитывающие материалы. 

Особенности подготовки поверхностей для окрашивания различными 

красками и лаками, методы очистки поверхностей от старой краски. Приемы 

окрашивания и пропитки изделия. 

Виды плиточных материалов. Виды растворов, применяемых для 

облицовочных работ. Инструменты и приспособления для облицовочных работ. 

Технология облицовки. 

Способы окончательной отделки поверхности.  

Практические   

Подбор обоев для помещений. Подготовка стен и потолка к оклеиванию. 

Клеение обоев на стены и потолок. Выравнивание кромок обоев после оклейки. 



Подготовка новых и старых поверхностей к окрашиванию. Однослойное и 

многослойное окрашивание поверхностей кистью и распылителем.  

Подбор плиточных материалов и мастик для облицовочных работ. 

Подготовка поверхностей для облицовки. Порядок крепления плиток. Укладка 

плиток на растворе или мастике. Резание плиток для неформатной подгонки. 

Окончательная отделка поверхностей.   

 

Проектная деятельность -6 часов. 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). Творческие 

методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных 

технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Соблюдение стандартов на массовые изделия. Методы определения себестоимости 

изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. Виды 

проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование 

идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием 

ЭВМ. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки 

для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, 

народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и 

т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок. 



Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или 

камина, наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения 

физических экспериментов, макеты структур химических элементов, модели 

машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные 

стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, модели автомобилей или 

механизмов с электроприводом. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование 

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

1 Технологии обработки древесины. 9 5 4 

2 Технология обработки металлов и 

пластмасс. Электротехнические 

работы. Элементы техники. 

 

14 7 7 

3 Ремонтно-отделочные работы. 

 

2 2 0 

4 Проектная деятельность 

 

6 1 5  

5 Резервное время. 

 

3 3 0  

 ИТОГО 

 

34 18 16  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По плану Коррекция 

1 2 5 6 7 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по ТБ Иу-053 

1   

2 Технологические свойства древесины. 1   

3 Пороки и дефекты древесины. 1   

4 Чертеж детали с конической поверхностью. 1   

5 Изготовление плоских изделий криволинейной 

формы. Инструктаж по ТБ Иу-058 

 

1 

  

6 Приемы обтачивания конических и фасонных 

деталей на токарном станке. Инструктаж по ТБ 

Иу-055 

1   

7 Изготовление шипового соединения.  

Инструктаж по ТБ Иу-058  

1   

8 Выполнение геометрической резьбы. Инструктаж 

по ТБ Иу-058 

1   

9 Перспективные технологические процессы при 

обработке  древесины 

1   

10 Технологические свойства стали. Классификация 

и маркировка стали. 

1   

 

11 Термическая обработка металлов и сплавов. 1   

12 Сечения и разрезы на чертежах деталей. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

1   

13 Сущность токарной обработки. Назначение и 

устройство токарно-винторезного станка. 

Инструктаж по ТБ Иу-056 

1   

14 Назначение и виды токарных резцов. Элементы 

токарного резца. Инструктаж по ТБ Иу-056 

 

1 

  

15 Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей. 

Инструктаж по ТБ Иу-056 

1   

16 Обработка торцовых поверхностей и уступов. 

Инструктаж по ТБ Иу-056 

1   

17 Общие понятия о резьбе и резьбовых 

поверхностях. Основные элементы резьбы. 

1   

 

18 Нарезание наружной и внутренней резьбы. 1   

 

19 Пластмассы и их применение 1   

 

20 Понятия о датчиках преобразования 

неэлектрических сигналов в электрические. 

Инструктаж по ТБ Иу-059 

1   

 

 

21 Виды и назначение автоматических устройств. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

1   



22 Понятие о механизме. Классификация 

механизмов передачи движения. Инструктаж по 

ТБ Иу-059 

1   

23 Понятие о передаточном отношении. Понятие о 

кинематической цепи. 

1   

24 Технология малярных и обойных работ. 1   

25 Ремонт мебели 1   

26 

 

Выполнение проекта. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

1   

 

27 Выполнение проекта. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

1   

28 Выполнение проекта. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

1   

29 Выполнение проекта. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 1   

 

30 

Выполнение проекта. 

Инструктаж по ТБ Иу-058 

 

1 

  

 

31 

Защита творческого проекта. Инструктаж по ТБ 

Иу-058 

 

1 

  

32 Резерв. Повторение материала, пройденного за 2-

е полугодие. 

 

1 

  

33 Резерв. Повторение материала, пройденного за 2-

е полугодие. 

 

1 

  

34 Резерв. Повторение материала, пройденного за 2-

е полугодие. 

 

1 
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(юноши)                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Примерная учебная программа по предмету «Технология», 

направление «Технический труд», составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897. На основе программы под 

редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой с использованием УМК : 

Технология.  Технический труд. Под. Ред. В.М Казакевича, Г.А. Молевой, 

рабочая программа, электронное приложение к учебнику, тетрадь для 

выполнения проекта, методическое пособие для учителей, методическая 

поддержка на www.drofa.ru/ . С учетом возможностей мастерских. 

Примерная учебная программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся. Средствами 

данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных линий 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов 

и тем учебного предмета с учетом межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, периодов их развития.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию в 

технологической деятельности для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области технологии в условиях развития 

технологического общества; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации 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; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-

смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 

http://www.drofa.ru/


доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и 

мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Предметные результаты:  

• формирование визуально – пространственного мышления; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

• овладение основами технологической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

технологией, навыками безопасного обращения с инструментами и 

приспособлениями, используемыми в повседневной жизни, c умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

• формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально - 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств;  

• 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;  

• прогнозирование – предвосхищение результата;  

• контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки);  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий 

в случае обнаружения ошибки;  



• оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

• владение основами самоконтроля, самооценки; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЕДМЕТА. 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. 

Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств 

материала. Основные средства художественной выразительности. Виды 

поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции. Виды и правила 

построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и точения. 

Практические работы 

1.Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 

2.Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 

их декоративное оформление (по одному из направлений художественной 

обработки материалов). 

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия. 

4.Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки 

из конструкционных и поделочных материалов. 

5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные 

принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (7 ч) 



Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание 

резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии 

обработки отверстий на токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок 

отверстий на токарно-винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачивание 

канавок. Техника измерения микрометром. Классификация пластмасс. Свойства и 

применение пластмасс. Технология ручной обработки пластмасс. Технология 

токарной обработки пластмасс. 

Практические работы 

1. Распознавание видов стали. 

2.Чтение чертежей деталей из стали. 

3.Организация рабочего места. 

4.Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 

Электротехнические работы (1 ч.) 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Санитарно-технические работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-

технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. Устройство 

водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Причины подтекания 

воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

бытовых отходов. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

или ремонтно-отделочных работ. 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка запорных устройств 

системы водоснабжения. Трос для чистки канализационных труб, резиновые 



шайбы и прокладки для санитарно-технических устройств, запорные устройства 

системы водоснабжения. 

Элементы техники (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические 

машины. Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Профессиональное самоопределение (7 ч) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. Профессиональные качества 

личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Выбор и характеристика по справочнику условий 

поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы: 

1.Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

2.Поиск информации о возможностях получения профессионального образования 

в различных источниках, включая Интернет. 

3.Диагностика склонностей и качеств личности. 

4.Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники 

профессиональных учебных заведений. Справочники бюро по трудоустройству. 

Объявления в средствах массовой информации. Сборники тестов и опросников. 

Программы ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семьи (2 ч) 

Основные теоретические сведения 



Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

Проектная деятельность (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма 

рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справок. Анализ существующего состояния, выбор 

рациональной конструкции изделия, составление композиции, разработка 

конструкторской документации на проектируемое изделие. Разработка 

технологической документации. Изготовление изделия. Экономическое 

обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы рекламы изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта. 

Резерв. (3 ч) 



Повторение. Обобщение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-

во 

часов 

1. Изготовление изделий из древесных и поделочных 

материалов декоративно-прикладного назначения 

4 

2. Технология изготовления изделий из металлов и 

пластмасс 

7 

3. Электротехнические работы 1 

4. Санитарно-технические работы 2 

5. Элементы техники 3 

6. Профессиональное самоопределение 7 

7. Бюджет семьи 2 

8. Проектная деятельность 5 

9. Резерв 3 

ИТОГО 34 

 

                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

 

по плану коррекция 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения (4 ч) 

1 1. 
Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 
  

2 2. 
Изготовление ящичных угловых 

соединений. 
  

3 3. 

Изготовление малогабаритной мебели. 

Практическая работа «Изготовление 

навесной полки.» 

  

4 4. 
Декоративно-прикладная обработка 

древесины. Выполнение прорезной резьбы. 
  



Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (7 ч) 

5 1 

Быстрорежущие стали, твёрдые сплавы, 

минералокерамические материалы и их 

применение. 

  

6 2 

Шероховатость обрабатываемых 

поверхностей. Понятие о режиме резания. 

Практическая работа «Чтение чертежа». 

  

7 3 
Нарезание резьбы плашками и метчиками 

на токарно-винторезном станке. 
  

8 4 
Отрезание заготовок и вытачивание 

канавок. 
  

9 5 

Техника измерения размеров 

микрометром. 

Практическая работа «Техника измерения 

размеров деталей микрометром». 

  

10 6 
классификация пластмасс. Свойства и 

применение пластмасс. 
  

11 7 
Технология ручной и токарной обработки 

пластмасс. 
  

Электротехнические работы (1ч.) 

12 1 Принцип действия электрических машин   

Санитарно-технические работы (2ч) 

13 1 Санитарно-техническое оборудование.   

14 2 
Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. 
  

Элементы техники (3ч.) 

15 1 Из истории развития двигателей.   

16 2 Классификация двигателей.   

17 3 
Эффективность использования 

преобразованной энергии. 
  

Профессиональное самоопределение (7ч.) 

18 1 роль профессии в жизни человека.   



19 2 
Практическая работа «Склонности и 

интересы при выборе профессии». 
  

20 3 
Виды профессий в сфере производства и 

сервиса. 
  

21 4 

Классификация профессий по предмету 

труда - типы профессий. 

Практическая работа «Определение типа 

будущей профессии». 

  

22 5 
Классификация профессий по целям труда 

- классы профессий. 
  

23 6 

Классификация профессий по орудиям 

труда - отделы профессий. 

Практическая работа «Классификация 

профессий по отделам». 

  

24 7 
Классификация профессий по условиям 

труда - группы профессий. 
  

Бюджет семьи (2ч.) 

25 1 
Планирование расходов. Потребительский 

кредит. 
  

26 2 

Как правильно распорядиться свободным и 

средствами. 

Практическая работа «Составление бизнес-

плана семейной фирмы» 

  

Проектная деятельность.(5 ч.) 

27 1 

Подготовительный этап.  

Практическая работа «Выбор объекта для 

проектирования» 

  

28 2 

Конструкторский этап. 

Практическая работа «Анализ конструкции 

изделия». 

  

29 3 

Технологический этап. 

Практическая работа «Разработка 

технологического процесса». 

  



30 4 Этап изготовления изделия.   

31 5 
Заключительный этап. 

Практическая работа «Оценка проекта» 
  

Резерв (3ч.) 

32 1 Резерв. Повторение. Обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение. Обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение. Обобщение.   
 

 

 

(девушки)         РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

        Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд» О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая (2014г.) обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 

Личностные результаты 

 1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 



5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 



В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

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

др. с учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 



5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

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

материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 



1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

•  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

•  навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

•  ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Основные теоретические сведения 

 Содержание и задачи курса. Правила безопасной работы в кабинете. 

Первичный инструктаж учащихся.  

Практические работы 

1. Работа с инструкциями. 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (6 час). 

Тема 1. Физиология питания (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. 

Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд, составления суточного меню. 

Тема 2. Блюда из птицы  (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление 

готовых блюд при подаче к столу.  



Практические работы 

1. Определение качества птицы.  

2. Первичная обработка птицы.  

3. Приготовление блюд из домашней птицы.  

4. Оформление готового блюда из птицы.  

Тема 3. Блюда национальной кухни (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями региона и 

желаниями учащихся. 

Практические работы 

1. Презентация блюд национальной кухни. 

Тема 4. Сервировка стола (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить 

и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

1. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.  

2. Сервировка стола к обеду.  

3. Аранжировка стола цветами.  

4. Складывание салфеток различными способами.  

5. Изготовление приглашения. 

Тема 5. Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов  (1 час)  

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов 

для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время 

стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия 

и сроки хранения компотов. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его 

чтения.   

Практические работы 

1. Первичная обработка фруктов и ягод  для компота.  

2. Подготовка банок и крышек для консервирования.  

3. Приготовление сахарного сиропа.  

4. Бланширование фруктов перед консервированием.  

5. Стерилизация и укупорка банок с компотом.  

6. Чтение информации на этикетках. 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  (7 часов) 

Тема 1. Конструирование и моделирование швейных изделий (2 часа) 



Основные теоретические сведения 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия 

мерок необходимых для построения чертежа. Условные обозначения мерок. 

Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Конструктивные особенности деталей в 

зависимости от фасона. Способы моделирования. Виды художественного 

оформления изделия.  

Практические работы 

1. Снятие мерок, запись результатов измерений.  

2. Построение основы чертежа изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или копирование чертежа готовой выкройки из 

журнала мод, выбор художественного оформления.  

Тема 2. Технология изготовления изделия (5 часов) 

Основные теоретические сведения 

Обработка швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок.  Обработка 

деталей втачивание деталей. Сборка швейного изделия. Проведения примерки. 

Выявление и исправление дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание 

низа изделия. Окончательная отделка изделия, пришивание фурнитуры. Режимы 

ВТО изделий из тканей с искусственными и синтетическими волокнами. Контроль 

и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Подготовка выкройки и ткани к раскрою, раскладка выкройки на ткани и 

раскрой, обработка деталей кроя, скалывание и сметывание деталей кроя, 

проведение примерки, стачивание деталей и выполнение отделочных работ, 

окончательная отделка и ВТО изделия. 

Раздел 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (5 часов) 

Тема 1. Вязание на спицах  

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при 

вязании на спицах.  

Практические работы 

1. Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити.  

2. Начало вязания на двух и пяти спицах.  

3. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами.  

4. Убавление, прибавление и закрывание петель.  

5. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне.  

6. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 часа) 

Тема 1. Ремонт помещений  (1 час) 



Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 

нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка 

обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-

отделочных работ. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).  

2. Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. 

3. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по 

каталогам.  

Тема 2. Санитарно-технические работы  (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины 

подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети 

водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Варианты объектов труда 

Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная 

информация, Интернет. 

Тема 3.Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка в потребительских товарах. 



Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Тема 4. Электротехнические устройства  (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой 

электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  

Пути экономии электрической энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых 

приборов по их мощности.  

Раздел5. СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. (3 часа) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Практические  работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 

профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Тема 2. Пути получения профессионального образования  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

качества личности и их диагностика. Источники получения информации о 

профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 



Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой 

промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Раздел 6. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (4 часа) 

1. Этапы творческого проекта. 

2. Изготовление проектной работы 

3. Оформление портфолио проектной работы. 

РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс  – 32 часа 

Разделы и темы Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

КУЛИНАРИЯ 6 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И      

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

7 

РУКОДЕЛИЕ.ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 4 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 

ТВОРЧЕСКИЕ  ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 4 

 РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ. 2 

 

Всего: 

 

32 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

№ 

п./п 

№ 

урока 

в теме 

 

Тема урока 

 

Практическая 

Часть 

 

Дата 

проведе-

ния 

 

Коррек

ция 



1 

 

1 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

 

  

   Содержание и задачи 

курса. Правила 

безопасной работы в 

кабинете. Первичный 

инструктаж 

учащихся.  

1.Работа с инструкциями по 

безопасной работе в школьных 

мастерских. 

  

             1. КУЛИНАРИЯ (6 час) 

2 1 Физиология питания. 

Общие понятия об 

обмене веществ. 

1.Расчет калорийности блюд, 

составление суточного меню. 

 

  

3-4 2-3 Блюда из птицы. 1.Определение качества птицы.    

5 4 Блюда национальной 

кухни. 

1.Презентация блюд 

национальной кухни. 

 

  

6 5 Сервировка стола.  1.Составление меню, расчет 

количества и стоимости 

продуктов. 

2.Сервировка стола к обеду. 

Аранжировка стола цветами. 

Складывание салфеток 

различными способами. 

Изготовление приглашения. 

  

7 6 Заготовка продуктов. 

Упаковка пищевых 

продуктов   

1.Первичная обработка 

фруктов и ягод  для компота. 

2.Чтение информации на 

этикетках. 

  

 2.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  (7 часов) 

8-9 1-2 Конструирование и 

моделирование 

изделий. 

1.Снятие мерок, запись 

результатов измерений. 

2.Построение основы чертежа 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам или копирование 

чертежа готовой выкройки из 

журнала мод, выбор 

художественного оформления.  

  

10 3 Технология 

изготовления 

изделия. Обработка 

1.Подготовка выкройки и 

ткани к раскрою, раскладка 

  



деталей, втачивание 

деталей. 

выкройки на ткани и раскрой, 

обработка деталей кроя 

 

11 4 Сборка швейного 

изделия. 

1.Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

  

12 5 Проведение 

примерки.  

1.Проведение примерки, 

стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ 

  

13 6 Окончательная 

отделка изделия, 

пришивание 

фурнитуры.  

1.Выполнение окончательной 

отделки 

  

14 7 Режимы ВТО 

изделий из тканей с 

искусственными и 

синтетическими 

волокнами. Контроль 

и оценка качества 

готового изделия. 

1.ВТО (Влажно-тепловая 

обработка) изделия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.РУКОДЕЛИЕ. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ЫЕ РЕМЕСЛА  

(5 часов)  

 

 

 

 

 

  

15 1 Вязание на спицах 

 Ассортимент  

изделий,  

выполняемых  в  

технике  вязания  на  

спицах.  

1.Работа с журналами мод. 

Зарисовка современных и 

старинных узоров и 

орнаментов. 

  

16 2 Вязание на спицах 

Основы вязания 

спицами 

1.Подбор спиц в зависимости 

от качества и толщины нити.  

 

  

17 3 Вязание на спицах 

Условные 

обозначения, 

применяемые при 

вязании на спицах.  

1.Начало вязания на двух и 

пяти спицах. Набор петель.  

  

18 4 Вязание на спицах 

Изготовление 

изделий. 

1.Выполнение образцов и 

изделий в технике вязания на 

спицах. 

  



19 5 Валяние 1.Изготовление изделий в 

технике валяния. 

  

                       4.ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 часа) 

20 1 Ремонт помещений.  1.Выполнение эскиза жилой 

комнаты (гостиной, спальни).  

2. Расчет стройматериалов для 

выполнения ремонта. 

  

21 2 Санитарно-

технические работы  

1Ознакомление с системой 

теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации 

в школе и дома.  

  

22 3 Бюджет семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов 

1.Изучение цен на рынке 

товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в 

бюджете семьи.  

2.Расчет минимальной 

стоимости потребительской 

корзины. Оценка 

возможностей 

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

потребительских товарах. 

  

23 4 Электротехнические 

устройства   

1.Определение расхода и 

стоимости электрической 

энергии.  

 

   

 

 5.СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  (3 часа) 

24 1 Сферы производства 

и разделение труда   

1.Анализ структуры 

предприятия легкой 

промышленности. Анализ 

профессионального деления 

работников предприятия.  

  

25-

26 

2-3 Пути получения 

профессионального 

образования   

1.Знакомство с профессиями 

работников, занятых в легкой и 

пищевой промышленности. 

2.Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение 

планов профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

  

                                          6. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (4 часа) 



27 1 Поисковый этап. Обоснование выбора темы 

проекта 

  

28 2 Конструкторский 

этап. 

Планирование работы.   

29 3 Технологический 

этап. Портфолио 

проектной работы. 

Технология изготовления 

изделия. 

  

30 4 Заключительный 

этап. Защита 

проектов 

Защита проекта.   

31-

32 

2 Резерв. Повторение, 

обобщение. 

Анализ результатов 

деятельности за год 

  

 

 

 


