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5 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по технологии (технологии ведения дома), 
федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
организаций, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 
преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

 

 Рабочая программа по технологии для 5,6,7,8,9  классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 



 
 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 01.02.2018 г. №243 об утверждении примерного  регионального учебного 
плана на 2021-2022 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования; 

  -Примерная программа по предмету технология (технологии ведения дома).  
 

              УМК: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология»  (Технология ведения дома), учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Рекомендовано Министерством образования и  науки Российской Федерации. Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 
2015 г.  

 Федеральный базисный план отводит  68 часов для образовательного изучения  в 5,6,7, 8  классах из расчёта  2 часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется в объеме  68 часов. 

 
Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
Задачи обучения: 

•    освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 



 
 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-
технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Содержание программы 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) 

      Основные теоретические сведения 
      Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 
      Практические работы 
      Выполнение эскизов проектов. 
КУЛИНАРИЯ (16 ч) 
Санитария и гигиена (2 ч) 
Основные теоретические сведении 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 
Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное 
размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 
Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Здоровое питание (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. 
Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 
Технология приготовления пищи (12 ч) 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения 



 
 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы 
оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 
Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Основные теоретические сведения 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила арки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема 
при варке. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение необходимого количества жидкости при 
варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на 
упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, 

содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение 
содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для 
художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, ква-
дратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки 

яиц. 



 
 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 
Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты проекта. 
Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание 
тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч) 
Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие 
переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 
искусстве. 

Практические работы 
Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. 
Конструирование швейных изделий (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия 
мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 
меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 



 
 

Основные теоретические сведения 
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при вы-
полнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 
Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения 
История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 
Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка 
нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 
стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, 

обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 
значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы. 
Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку 
с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и 
влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 
Декоративно-прикладное изделие для кухни (10 ч) 
Основные теоретические сведения 



 
 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном 
костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и 
ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. Организация 
рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Ма-
териалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

Творческий проект «Тряпичная кукла»  (8 ч) 

Основные теоретические сведения 
Видытрадиционных русских тряпичных обережных кукол. История тряпичной «обережной»куклы. Знакомство с правилами и законами 
изготовления кукол. Материалы, инструменты, приспособления. Вид ткани и цветовое оформление кукол. Подготовка доклада к защите 
проекта. 

Практические работы 

Выполнение эскиза куклы. Изготовление куклы, художественное оформление  и материалы для изготовления куклы. Организация 
рабочего. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (5 ч) 
    Основные теоретические сведения 
    Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 
   Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 
произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение 
оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 
Практические работы 



 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 
Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 
• нравственно-эстетическая ориентация; 
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 
• развитие готовности к самостоятельным действиям; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмо-

ционально положительное принятие своей этнической идентичности); 
• проявление технико-технологического и экономического мышления; 
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природными хозяйственным ресурсам). 
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 
учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 
необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



 
 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 
• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 
выдвижение гипотез и их обоснование); 
• исследовательские и проектные действия; 
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;. 
• формулирование определений понятий; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 
выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 
• владение речью; 
регулятивные УУД: 

 • целеполагание и построение жизненныхпланово временной перспективе; 
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 
регуляция, рефлексия); 
• саморегуляция. 
Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 
• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и 
обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 
• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, 
керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 



 
 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять 
нарезку овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 
бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 
• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать 
длину стежка); 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым 
срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 
выкройку к раскрою; 

• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии 
на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового 
изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 
инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 
материалы. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по 
каждому разделу. 

Используемый учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненкои рабочей тетради Н.В. Синицы, 
Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии ведения дома: 5 класс общеобразовательных организаций» (М.: Вентана-Граф), входящих в 
образовательную систему «Алгоритм успеха». 

Автором рабочей программы были разработаны учебное и учебно-методическое пособия, представляющие собой технологические карты 
уроков для учащихся и для учителя (М.: ВАКО). Они позволяют контролировать процесс формирования знаний по изучаемой теме и 
диагностировать уровень сформированности УУД. 



 
 

 
Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

                                                                                         
Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучаемый: 
-  полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучаемый: 
-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучаемый: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала; 
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучаемый: 
-  почти не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить его своими словами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
«1» ставиться, если обучаемый: 
-  полностью не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить знания своими словами; 
-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 



 
 

  
Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ 

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда 
школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 
-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если обучаемым: 
-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  в основном правильно выполняются приемы труда; 
-  работа выполнялась самостоятельно; 
-  норма времени выполнена или недовыполненна 10-15 %; 
-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если обучаемым: 
-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-  самостоятельность в работе была низкой; 
-  норма времени недовыполненна на 15-20 %; 
-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» ставится, если обучаемым: 
-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-  норма времени недовыполненна на 20-30 %; 
-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 
«1» ставится, если обучаемым: 
-  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 
-  неправильно выполнились приемы труда; 



 
 

-  отсутствует самостоятельность в работе; 
-  крайне низкая норма времени; 
-  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 
-  не соблюдались правила техники безопасности. 
  

Нормы оценок выполнения обучающихсяграфических заданий и лабораторных работ 
«5» ставится, если обучаемым: 
-  творчески планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 
-  правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«4» ставится, если обучаемым: 
-  правильно планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно используется знания программного материала; 
-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«3» ставится, если обучаемым: 
-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 
-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«2» ставится, если обучаемым: 
-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 
-  не могут использовать знания программного материала; 
-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«1» ставится, если обучаемым: 
-  не могут спланировать выполнение работы; 
-  не могут использовать знания программного материала; 
-  отказываются выполнять задания. 

Тематическое планирование 



 
 

Название раздела Кол-во часов по рабочей  программе 

Проектная деятельность  1 

О Кулинария 16 

Создание изделий из текстильных материалов 28 

Художественные ремёсла 

История создания «обережных»  кукол 

18 

(8) 

Оформление интерьера 5 

Всего часов 68 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии «Технологии ведения дома» 

5 класс 

№ урока Дата проведения 
по плану 

Дата проведения по 
факту 

Тема урока 

1 2 3 4 
Раздел Проектная деятельность (1 час) 

1 1 неделя сентября  Проектная деятельность на уроках «Технологии». Вводный инструктаж 
Раздел Кулинария (16 часов) 

2 1 неделя сентября  Санитария и гигиена на кухне 
3,4 2 неделя сентября  Здоровое питание 
5,6 3 неделя сентября  Бутерброды. Горячие напитки 



 
 

7-8 4 неделя сентября  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
9-10 1 неделя октября  Практическая работа «Приготовление блюда из круп или макаронных изделий» 
11-12 2 неделя октября  Блюда из сырых овощей и фруктов. Блюда варёных овощей 
13-14 3  неделя октября  Практическая работа «Приготовление салатов из сырых и варёных овощей» 
15-16 4 неделя октября  Блюда из яиц. Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный 

завтрак в моей семье» 
Раздел Оформление интерьера (5 часов) 
17-18 2 неделя ноября  Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни 
19-20 3 неделя ноября  Творческий проект «Кухня моей мечты» 
21-22 4 неделя ноября  Защита проекта «Кухня моей мечты» 

Раздел Создание изделий из текстильных материалов (28 часа) 
23-24 1 неделя декабря   Производство текстильных материалов.  

Практическая работа «Определение лицевой и изнаночной сторон», «Определение 
направления долевой нити» 

25-26 2 неделя декабря  Свойства текстильных материалов. Практическая работа «Изучение свойств тканей 
из хлопка и льна». Проект «Фартук для работы на кухне» 

27-28 3  неделя декабря  Конструирование швейных изделий. Определение размеров швейного изделия. 
Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа проектного изделия» 

29-30 4  неделя декабря  Построение чертежа швейного изделия. Практическая работа  
«Построение чертежа швейного изделия» 

31-32 2 неделя января  Раскрой швейного изделия. Практическая работа «Раскрой швейного изделия» 
33-34 3 неделя января  Швейные ручные работы 
35-36 4 неделя января  Подготовка швейной машины к работе 
37-38 1 неделя февраля  Приёмы работы на швейной машине. Практическая работа «Выполнение образцов 

машинных швов» 
38-40 2 неделя февраля  Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обработка ткани 
41-42 3  неделя февраля  Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». Технология изготовления 

швейного изделия 
43-44 4  неделя февраля  Обработка накладного кармана. Практическая работа по теме  

«Обработка накладного кармана» 



 
 

45-46 1 неделя марта  Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Практическая работа «Обработка 
нижнего и боковых срезов фартука» 

47-48 2 неделя марта  Обработка верхнего среза фартука. Изготовление пояса. Подготовка защиты 
проекта 

49-50 3 неделя марта  Защита проекта «Фартук для работы на кухне» 
Раздел Художественные ремёсла (18 часов) 
51-52 4 неделя марта  Декоративно - прикладное изделие на кухне 
53-54 1 неделя апреля  Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного искусства 
55-56 2 неделя апреля  Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте 
57-58 3 неделя апреля  Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья 
59-60 4 неделя апреля  Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья 
61-62 1 неделя мая   Обоснование проекта. «Тряпичная кукла». История создания «обережных»  кукол 
63-64 4 неделя мая  Выполнение эскиза. Подбор материала, раскрой 
65-66 4 неделя мая  Пошив куклы. Художественное оформление изделия 
67-68 4 неделя мая  Подготовка проекта к защите. Защита проекта  «Традиционная тряпичная 

кукла». Подведение итогов работы за год. 

 

6 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома)  класс  составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по технологии 
(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и 
требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте основного 
общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

   Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2013. 

Цели обучения: 

 



 
 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
• овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

         • воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты     
        своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 • получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-
технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Содержание программы 
     КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

     Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. 
Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы органолептическим методом. Первичная 
обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из 
рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч) 
Основные теоретические сведения 



 
 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 
Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из птицы. 
Приготовление первых блюд (1ч) 
Основные теоретические сведения 
Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 
Практическая работа 
Приготовление заправочного супа.  
Сервировка стола к обеду. Этикет (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 
Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ (30 ч) 
Элементы материаловедения (1ч) 
Основные теоретические сведения 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических волокон. 
Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
Конструирование швейных изделий (11ч)  
Основные теоретические сведения 
Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила 

снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 
Практические работы 
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Моделирование швейного изделия. 
Швейные ручные работы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 



 
 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными иголками, 
булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 
выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 
Элементы машиноведения (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления 

к швейной машине. 
Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 
Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 
Основные теоретические сведения 
Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых 

срезов. Подготовка доклада к защите проекта. 
Практические работы 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины 

швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта 
«Наряд для семейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 
Вязание крючком и сенцами (10 ч) 
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. 
Практические работы 
Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание 

лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 
Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

     Творческий проект «Тряпичные обрядовые куклы» (8 ч) 
           Основные теоретические сведения 



 
 

      Традиционные русские тряпичные обрядовые куклы. История тряпичной  обрядовай куклы. Знакомство с правилами и законами 
изготовления кукол. Вид ткани и цветовое оформление кукол. Магическое значение куклы.  Подготовка доклада к защите проекта.  

 Практические работы 

Выполнение эскиза куклы. Определение назначения,  художественного оформления  и материалов для изготовления куклы. Организация 
рабочего. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

          ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8ч) 

    Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, 
ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимат помещения. 
Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

       В результате освоения курса технологии6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 
Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 
• нравственно-эстетическая ориентация; 
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности; 
• развитие готовности к самостоятельным действиям; 
• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



 
 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 
эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 
учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 
необходимость формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 
задачи на основе заданных алгоритмов; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 
• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
•общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 
выдвижение гипотез и их обоснование); 
• исследовательские и проектные действия; 
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
•формулирование определений понятий; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 
выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 
• владение речью; 
регулятивные УУД: 



 
 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 
регуляция, рефлексия); 

   •   саморегуляция. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела Кол-во часов по рабочей  
программе 

Кулинария 12 

Создание изделий из текстильных материалов 30 

Художественные ремёсла 

Тряпичные обрядовые куклы 

18 

(8) 

Оформление интерьера 8 

ВСЕГО ЧАСОВ 68 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии «Технологии ведения дома» 

6 класс 

№ урока Дата проведения Дата проведения Тема урока 



 
 

по плану по факту 

1 2 3 4 

Раздел Кулинария (12 часов) 

1,2 1 неделя сентября  Рыба, пищевая ценность, технология первичной и тепловой кулинарной 
обработки рыбы. Первичный инструктаж. 

3,4 2 неделя сентября  Практическая работа « Приготовления блюда из рыбы» 

5,6 3 неделя сентября  Мясо, пищевая ценность, технология первичной и тепловой 
кулинарной обработки мяса 

7,8 4 неделя сентября  Практическая работа « Приготовления блюда из мяса» 

9,10 1 неделя октября  Супы, технология приготовления первых блюд. Сервировка стола к 
обеду. Этикет.  

11,12 2  неделя октября  Практическая работа. Творческий проект  «Приготовление воскресного 
обеда». 

Раздел Создание изделий из текстильных материалов (30 часов) 

13,14 3  неделя октября  Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 

Практическая работа «Изучение свойств материалов  из химических 
волокон». 

Проект «Наряд для семейного обеда» 

15,16 4   неделя октября  Конструирование швейных изделий. Определение размера швейного 
изделия. 



 
 

Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа плечевого 
изделия» 

17,18 2 неделя ноября  Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия в 
масштабе» 

19,20 3 неделя ноября  Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия в 
натуральную величину» 

21,22 4  неделя ноября  Моделирование плечевой одежды. Практическая работа 
«Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к раскрою» 

23,24 1 неделя декабря  Раскрой швейного изделия. Практическая работа «Раскрой плечевого 
швейного изделия» 

25,26 2 неделя декабря  Швейные ручные работы. Практическая работа «Изготовление 
образцов ручных швов» 

27,28 3  неделя декабря  Машиноведение. Приспособления к швейной машине. Машинная игла. 

Практическая работа «Выполнение образцов обтачного, обтачного в 
кант швов» 

29,30 4  неделя декабря  Практическая работа «Подготовка к примерке и примерка изделия» 

31,32 2 неделя января  Практическая работа «Обработки среднего шва спинки,  плечевых швов 
и нижних срезов рукавов 

33,34 3  неделя января  Обработка горловины  швейного изделия. Практическая работа 
«Обработка горловины проектного изделия» 



 
 

35,36 4  неделя января  Технология обработки боковых срезов швейного изделия.  

Практическая работа «Обработка боковых срезов» 

37,38 1 неделя февраля  Обработка нижнего среза швейного изделия. Практическая работа 
«Обработка нижнего среза швейного изделия» 

39,40 2  неделя февраля  Окончательная отделка изделия. Подготовка защиты проекта «Наряд 
для семейного обеда» 

41,42 3  неделя февраля  Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 

Раздел Художественные ремёсла (18 часов) 

43,44 4  неделя февраля  Вязание крючком и спицами. Творческий проект «Вяжем аксессуары 
крючком и спицами» 

45,46 1  неделя марта  Основные виды петель при вязании крючком 

47,48 2  неделя марта  Вязание по кругу. 

49,50 3  неделя марта  Вязание спицами. Основные приёмы вязания 

51,52 4  неделя марта  Творческий проект «Тряпичные обрядовые куклы». История и 
современность 

53,54 1 неделя апреля  Подбор материала. Выполнение эскиза 

55,56 2 неделя апреля  Раскрой и пошив одежды 

57,58 3 неделя апреля  Пошив одежды, художественное оформление 

59,60 4 неделя апреля  Подготовка проекта к защите. Защита   проекта «Тряпичная кукла» 



 
 

Раздел Интерьер жилого дома (8 часов) 

61,62 1  неделя мая  Планировка и интерьер  жилого дома. 

63,64 2  неделя мая  Комнатные растения, разновидности, технология выращивания. 

Обоснование проекта «Растения в интерьере жилого дома» 

65,66 3  неделя мая  Технология выращивания комнатных растений. 

Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома» 

67,68 4  неделя мая  Защита  проекта «Растение в интерьере жилого дома» 

 

7 КЛАСС 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по технологии (технология ведения дома) составлена на основе положений Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии (технология ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 



 
 

       Цели обучения: 

      • формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 
нем технологиях; 

      •освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

      •овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов груда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

      •развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

      •воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

      •получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

       Задачи обучения: 

      •освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 
культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или об-
щественно значимых изделий; 

      •освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 



 
 

Содержание программы 

       КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

       Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

      Основные теоретические сведения 

      Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из 
молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки молока. Определение качества молока и 
молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из творога: 
сырников, вареников, запеканки. 

     Практическая работа 

     Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

     Изделия из теста (6 ч) 

     Основные теоретические сведения 

     Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды разрыхлителей. Технология 
приготовления изделий из жидкого теста. 

     Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Виды ароматизаторов теста. 
Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для приготовления различных видов теста. 

     Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды изделий из 
слоеного теста. 



 
 

     Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы формования 
печенья из песочного теста. 

     Практические работы 

     Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. 

     Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч) 

     Основные теоретические сведения 

    Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая ценность. 

     Технология приготовления цукатов. 

     Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

     Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук),  технология их приготовления, подача готовых блюд. 
Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления сладких блюд. 

     Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

     Практическая работа 

    Приготовление сладких блюд и напитков. 

    Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1 ч) 

    Основные теоретические сведения 



 
 

    Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Правила использования 
столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. 

     Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

     Практическая работа 

     Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. 

     Творческий проект «Праздничный сладкий стол» (1 ч) 

     Основные теоретические сведения  

     Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого стола. Расчет расхода продуктов. 
Выполнение эскизов украшения праздничного стола. Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

     Практическая работа 

    Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка проекта. 

    СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч) 

    Элементы материаловедения (2 ч)  

     Основные теоретические сведения   

     Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Технология производства шерстяных и 
шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

      Ассортимент шерстяных и шелковых тканей.  



 
 

      Практическая работа 

      Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

      Конструирование поясной одежды (6 ч)  

      Основные теоретические сведения  

      Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для пошива юбок. Конструкции 
юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой юбки. Правила 
снятия мерок для построения чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в 
натуральную величину (по своим меркам). 

      Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки 
расширением к низу, со складками (односторонние складки, двусторонние (встречные) складки). 

      Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или Интернета. Определение 
индивидуального размера (российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на 
кальку.  

      Практические работы 

     Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину 
по своим меркам. Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного изделия 
из журнала мод и подготовка ее к раскрою. 

     Швейные ручные работы (2 ч)  



 
 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила техника 
безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. Подшивание: прямыми, 
косыми, крестообразными стежками. 

    Практическая работа 

    Изготовление образцов ручных швов.  

    Технология машинных работ (2 ч) 

     Основные теоретические сведения  

     Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной застежки-молнии, для потайного 
подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с 
закрытыми срезами, с открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

     Практическая работа  

     Изготовление образцов машинных швов.  

     Творческий проект «Праздничный наряд» (16 ч)  

     Основные теоретические сведения  

     Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и обоснование. 

       Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного швейного изделия. 
Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек 
на ткани, раскладка выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, контрольные надсечки. 



 
 

      Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дублерина, клеевой прокладки. 

      Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология притачивания застежки-
молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего среза юбки. 

       Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите проекта.  

       Практические работы 

       Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-
молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым 
притачным поясом. Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно-тепловая обработка изделия. 
Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия.  

       Защита проекта. 

       ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (20 ч)  

        Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка (8 ч) 

      Основные теоретические сведения  

      Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. Вышивка в народном 
костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья. 

      Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, петлеобразные, 
петельные, косые, крестообразные). 

      Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер). 



 
 

      Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). 

      Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами. 

      Практические работы 

      Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение образцов вышивки гладью. 
Выполнение образца вышивки лентами. 

      Творческий проект «Подарок своими руками» (4 ч) 

      Основные теоретические сведения 

      Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения проекта. Обоснование 
проекта. Разработка технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, 
оценка и самооценка. 

        Практические работы 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

    Творческий проект «Тряпичные костюмные куклы» (8 ч) 

    Основные теоретические сведения 
     Тряпичные куклы как один из древнейших ремёсел России. История тряпичной обережной  куклы. Применение 

кукол в современном костюме для оформления интерьера. Знакомство с правилами и законами изготовления кукол. 
Организация рабочего места для ручного шитья.  Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 



 
 

Выполнение эскиза куклы. Определение колорита, художественного оформления  и материалов для изготовления 
куклы. Организация рабочего. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч) 

      Основные теоретические сведения 

      Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. 

      Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

      Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для уборки. Санитарно-гигиенические 
требования к уборке помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии и 
технические средства для создания микроклимата, их виды, назначение. 

     Творческий проект «Умный дом» 

     Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

     Практические работы 

       Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление плана генеральной уборки своей 
комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или презентации. 

       Подготовка к защите и защита проекта. 

                                      Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

    Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 



 
 

      Личностные результаты: 

     •проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

     •мотивация учебной деятельности; 

     •овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

     •самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

     •смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

     •самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 
социализации; 

     •нравственно-эстетическая ориентация; 

     •реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

     •развитие готовности к самостоятельным действиям; 

     •развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

     •гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

    •проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

    •осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

    •готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 
 

    •экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

    •самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

      Метапредметные результаты 

      познавательные УУД: 

     •алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

     •определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 
учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

     •комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них; 

     •самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

     •виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

     •поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

     •выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

     •диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

     •осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

     •выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 



 
 

     •соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

     •соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

      коммуникативные УУД: 

     •приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

     •согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

регулятивные УУД: 

    • целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

     •самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 
самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляция; 

     •диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 •обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 
процессах. 

     Предметные результаты  

     в познавательной сфере: 

    • осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области оформления помещения, 
кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

    • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 



 
 

    • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 
применения; 

    • владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа поясного изделия; 

    • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей культуре труда и 
технологической культуре производства; 

    • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

     в трудовой сфере: 

    • планирование технологического процесса и процесса труда; 

    • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

    • разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного вида, проектирование 
размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание нормального санитарного состояния помещения с использова-
нием современных бытовых приборов; 

    • работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и процесса труда при 
приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке 
сладкого стола; 

    • оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

    • выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием различных 
приспособлений; 



 
 

    • планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, раскрою, поузловой 
обработке поясного изделия; 

    • подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

    • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

    • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

    • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

    • расчет себестоимости продукта труда; 

    • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

     в мотивационной сфере: 

    • оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

    • осознание ответственности за качество результатов труда; 

    • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда; 

      в эстетической сфере: 

    •дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

    •моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

    •разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

    •рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 



 
 

     в коммуникативной сфере: 

    •формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 
членов трудового коллектива; 

        •публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

     в физиолого-психологической сфере: 

    • развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов; 

    •достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

    •сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Место предмета 

      На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и 
творческие проекты по каждому разделу. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела Кол-во часов по рабочей  
программе 

Кулинария 12 

Создание изделий из текстильных материалов 28 



 
 

Художественные ремёсла. Тряпичные костюмные  

куклы 

                          20    (8) 

Интерьер жилого дома 8 

Всего часов 68 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии «Технологии ведения дома» 

7 класс 

№ урока Дата 
проведения по 

плану 

Дата 
проведения по 

факту 

Тема урока 

1 2 3 4 

Раздел Кулинария (12 часов) 

1,2 1 неделя 
сентября 

 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. Блюда из 
молока и кисломолочных продуктов 

3,4 2 неделя 
сентября 

 Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Практическая 
работа «Приготовление блюд из жидкого теста, творога» 

5,6 3 неделя  Изделия из пресного слоёного теста. Изделия из песочного теста 



 
 

сентября 

7,8 4 неделя 
сентября 

 Практическая работа «Изделия из пресного слоёного и  песочного 
теста» 

9,10 1 неделя 
октября 

 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 
Практическая работа «Приготовление сладких блюд и напитков» 

11,12 2 неделя 
октября 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Групповой 
творческий проект «Праздничный сладкий стол». Разработка меню 

Раздел Создание изделий из текстильных материалов (28 часов) 

13,14 3 неделя 
октября 

 Текстильные материалы из волокон животного происхождения. 

Практическая работа «Определение сырьевого состава тканей и 
изучение их свойств» 

15,16 4 неделя 
октября 

 Конструирование поясной одежды. Практическая работа «Снятие 
мерок для построения чертежа поясного швейного  изделия»  

17,18 2 неделя 
ноября 

 Практическая работа «Построение чертежа юбки в масштабе 1:4», 
«Построение чертежа швейного изделия в натуральную величину по 
своим меркам» 

19,20 3 неделя 
ноября 

 Моделирование поясной одежды. Практическая работа  
«Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном». 

21,22 4 неделя  Швейные ручные работы. Техника безопасности при выполнении 



 
 

ноября ручных работ 

23,24 1 неделя 
декабря 

 Технология машинных работ. 

Практическая работа «Изготовление образцов машинных  швов». 
Техника безопасности при выполнении машинных  работ 

25,26 2 неделя 
декабря 

 Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта 

27,28 3 неделя 
декабря 

 Раскрой поясного швейного изделия. Практическая работа «Раскрой 
поясного швейного изделия» 

29,30 4 неделя 
декабря 

 Примерка поясного изделия, выявление дефектов. Практическая 
работа «Дублирование деталей юбки» 

31,32 2 неделя января  Практическая работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с 
застёжкой-молнией» 

33,34 3  неделя 
января 

 Практическая работа «Обработка складок, вытачек» 

35,36 4  неделя 
января 

 Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым притачным 
поясом». 

37,38 1 неделя 
февраля 

 Влажно тепловая обработка швейного изделия (ВТО). Контроль 
качества изделия. Подготовка проекта к защите 

39,40 2 неделя  Защита проекта «Праздничный наряд». Контроль и самооценка 



 
 

февраля изделия 

Раздел Художественные ремёсла (20 часов) 

41,42 3 неделя 
февраля 

 Творческий проект «Тряпичные костюмные  куклы». История и 
современность 

43,44 4  неделя 
февраля 

 Подбор материала. Выполнение эскиза 

45,46 1 неделя марта  Раскрой и пошив одежды 

47,48 2 неделя марта  Художественное оформление. Подготовка проекта к защите. 
Защита   проекта «Тряпичная кукла» 

49,50 3 неделя марта  Виды счётных швов. Практическая работа «Выполнение образца 
вышивки швом крест» 

51,52 4 неделя марта  Виды гладьевых швов. Практическая работа «Выполнение образца 
вышивки гладью» 

53,54 1 неделя апреля  Творческий проект «Подарок своими руками». Обоснование проекта 

55,56 2 неделя апреля  Разработка технологической карты. Выполнение проекта 

57,58 3 неделя апреля  Выполнение проекта. Подготовка проекта к защите 

59,60 4 неделя апреля  Защита проекта «Подарок своими руками» 



 
 

Раздел Интерьер жилого дома (8 часов) 

61,62 1 неделя мая  Освещение жилого помещения. Предметы искусств и коллекции в 
интерьере 

63,64 2 неделя мая  Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 

65,66 3 неделя мая  Творческий проект «Умный дом». Обоснование проекта.  

67,68 4 неделя мая  Защита  проекта «Умный дом». Подведение итогов 

 

8 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Общая характеристика программы 

Рабочая программа по технологии 8 класс составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, примерной программы основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомен-
дованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, 
авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для 
начального общего образования. 

 
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 
Формирование целостных представлений о профессии портного будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 
личностного осмысления опыта известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

• профориентационных игр; 
• межпредметных интегрированных уроков; 



 
 

• проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-
следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач, формулировать 
проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 
групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 
 

Требования к уровню подготовки  учащихся к окончанию 8 класса 

• Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 
Должны знать/понимать: 
– основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;  
– назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 
на окружающую среду и здоровье человека;  

– профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Должны уметь: 
– рационально организовывать рабочее место;  
– находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;  
– составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;  
– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  
– выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  
– соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  
– осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты;  



 
 

– проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
– для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  
– организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  
– изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  
– создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  
– контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;  
– обеспечения безопасности труда;  
–оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  
– построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

Содержание программы 
 

      ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  (6 ч) 

    Основные теоретические сведения 

      Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. Выполнение эскизов проекта. 
Творческие проекты, выполненные вашими сверстниками. 

 
КУЛИНАРИЯ (10 ч) 
 
Основные теоретические сведения 
Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса.  
Практические работы 
Приготовление блюд из мяса.  
 

Основные теоретические сведения 

     Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Оборудование, инструменты и приспособления, 
необходимые для приготовления различных видов теста. 



 
 

     Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. 

     Практические работы 

     Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ (20 ч) 

Основные теоретические сведения 
Художественное творчество и вышивка. Подготовка к вышивке. Виды вышивки. 
Практические работы 
Изготовление  изделия в технике декоративно - прикладного творчества. Оформление изделия. 
 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Ознакомление обучающихся с направлениями "электротехника", "радиоэлектроника", "электронная автоматика" и их техническими 

приложениями. 
БЮДЖЕТ СЕМЬИ  (12 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о семье, как ячейке общества. Предпринимательство в семье. Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета. 
      Практические работы 
Экономика приусадебного (дачного) участка. 
 
 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (14 ч) 
Основные теоретические сведения 
Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью производства. Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг. 

Практические работы 



 
 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 

Тематическое планирование 
 

Название раздела Кол-во часов по рабочей  программе 

Творческий проект 6 

Кулинария 10 

Художественная обработка материалов  20 

Электротехника  6 

 Бюджет семьи 12 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

14 

Всего часов 68 

 
 

                                                             КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 

№ п/п Дата проведения 
по плану 

Дата проведения 
по факту 

Тема урока 

1 2 3 4 
1 1 неделя сентября  Вводный урок. Первичный инструктаж на рабочем месте 



 
 

Раздел Творческий проект (6 часов) 

2 1 неделя сентября  Проектирование как сфера профессиональной деятельности 
3,4 2 неделя сентября  Последовательность проектирования 
5,6 3 неделя сентября  Творческие проекты,  выполненные вашими сверстниками 

Раздел Кулинария (10 часов) 
7,8 4 неделя сентября  Роль овощей и фруктов в питании человека. Практическая работа 

«Приготовление салатов» 
9,10 1 неделя октября  Технология кулинарной обработки мяса. Требования к качеству готовых 

блюд. 
11,12 2 неделя октября  Практическая работа « Приготовления блюда из мяса» 
13,14 3 неделя октября  Изделия из песочного теста 
15,16 4 неделя октября  Практическая работа «Изделия из пресного слоёного и  песочного теста» 
Радел Художественная обработка материалов (20 часов) 

17,18 2  неделя ноября  Творческий проект. Художественное творчество. Практическая работа 
«Оформление изделия рамкой» 

19,20 3  неделя ноября  Художественная вышивка. Практическая работа «Выполнение 
практической части творческого проекта» 

21,22 4  неделя ноября  Подготовка к вышивке гладью. Практическая работа «Выполнение 
практической части творческого проекта» 

23,24 1 неделя декабря  Техника владимирского шитья. Практическая работа «Выполнить 
вышивку в технике белой глади» 

25,26 1 неделя декабря  Белая гладь. Практическая работа «Выполнить вышивку в технике 
владимирского шитья» 

27,28 1 неделя декабря  Атласная и штриховая гладь. «Выполнение практической части 
творческого проекта» 

29,30 1 неделя декабря  Швы «узелки» и «рококо». Практическая работа «Вышивание швом 
«узелки» 



 
 

31,32   Двусторонняя гладь. Практическая работа «Выполнение практической 
части творческого проекта» 

33,34 1 неделя марта  Художественная гладь. Практическая работа «Вышивание в технике 
художественной глади» 

35,36 2 неделя марта  Работа над проектом. Оформление изделия. Защита проекта 
Радел Электротехника (6 часов) 
37,38 3 неделя марта  Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 

Электрический ток и его использование.   
39,40 4 неделя марта  Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Электроосветительные приборы 
41,42 1 неделя апреля   Бытовые электронагревательные приборы. Электроэнергетика будущего 

Раздел Бюджет семьи (12 часов) 
43,44   Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в 

семье 
45,46 1 неделя марта  Потребности семьи. Информация о товарах.  
47,48 2 неделя марта  Торговые символы, этикетки и штрихкод. Практическая работа 

«Разработать этикетку или товарный знак на производимый в семейном 
хозяйстве товар» 

49,50 3 неделя марта  Технология построения семейного бюджета. Сбережения. Личный 
бюджет 

51,52 4 неделя марта  Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей 
53,54 2 неделя апреля  Технология ведения бизнеса. Экономика приусадебного (дачного) 

участка 
Радел Современное производство и профессиональное самоопределение (14 часов) 
55,56 2 неделя апреля  Профессиональное образование 
57,58 3 неделя апреля  Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Лабораторно-практическая работа «Определение уровня своей 
самооценки» 



 
 

59,60 4 неделя апреля  Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 
61,62 1 неделя мая  Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения 
63,64 2 неделя мая  Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность 
65,66 3 неделя мая  Профессиональная проба. Творческий проект «Мой профессиональный 

выбор» 
67,68 4 неделя мая  Подведение итогов работы за год. Защита творческого проекта. 

 

9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 
 

Главной целью школьного образования является развитие учащегося как компетентной личности путем включения его в различные 
виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 

Это определило цели обучения: 
– планирование профессиональной карьеры и путях приобретения профессии; 
– овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной и творческой деятельности при разработке и создании 

продуктов труда; соотносить свои намерения и качества личности с требованиями, предъявляемыми к специалисту соответствующей 
профессией;  

– развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических задач в сфере технологической деятельности; 
профессионально значимых качеств для будущей трудовой деятельности; навыков активного поведения на рынке труда и образовательных 
услуг; 

– воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; культуры поведения на 
рынке труда и образовательных услуг; 



 
 

– подготовка к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 
  Задачи обучения: 

– приобретение знаний о технике и технологиях в современном обществе, о тенденциях их развития, о рациональных приемах ручной 
и машинной обработки конструкционных материалов, о дизайне и его роли в создании товаров и услуг, о защите прав потребителей; 

– овладение способами деятельностей в организации трудового процесса, подготовке и оснащении рабочего места, обеспечении 
безопасности труда, в способах изготовления одежды и организации массового производства, в составлении технологических схем и 
технологических карт изготовления швейных изделий, в формировании профессиональных планов и в выборе профессии; 

– освоение учебно-исследовательских, информационно-коммуникативной, социально-трудовой, эмоционально-ценностной 
компетенций. 

      Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде 
тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Профессиональная подготовка включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 
профессиональной деятельности вне школы. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 
обучения, что представлено в схематической форме ниже. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 
достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 
Формирование целостных представлений о профессии будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 
личностного осмысления опыта известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности 
этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 
создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе начального профессионального 
образования, что отражает важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 



 
 

«предметных результатов» к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 
деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 
развитию межпредметных связей курса  начальной профессиональной подготовки. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-
коммуникативной деятельности, в том числе способно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания, составлять план, тезисы, конспект. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 
таблица, схема, чертеж, аудиовизуальный ряд и др.). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной 
компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с источниками, материалами.  

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 
которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах. Предполагается уверенное использование учащимися 
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения курса профессиональной подготовки существенно повышает требования к рефлексивной 
деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 
готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 
средства развития культуры личности. 

Содержание программы 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СФЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Сформулировать представления о требованиях к проектированию изделий, дать начальные знания о требованиях к проектированию 

изделий; раскрыть методы и показать этапы выполнения проектирования изделий. Технологический этап – выполнение операций, 
предусмотренных технологическим процессом. Правила проектирования отдельных деталей изделия 

 
МОДУЛЬ «ЧЕРЧЕНИЕ»  (9 ч) 
Основные теоретические сведения 



 
 

Сформулировать представления о чертеже, организации рабочего места при выполнении чертежа.  Раскрыть методы получения 
проекций, познакомить с техническим рисунком и правилами его выполнения, расположениями видов на чертеже и местными видами. 

 
МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРКУЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»   (3 ч) 

Основные теоретические сведения 
Весь этот рукотворный мир появился с помощью технологий. Слово технология происходит от соединения двух греческих слов: 

«техно», что означает искусство, мастерство, умение и «логос» – учение, слово, наука. Технология – это процесс создания человеком 
полезных изделий и услуг. Знание технологий помогает выбрать правильный способ обработки металла, древесины, пластмассы  для 
получения желаемого результата. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  (12 ч) 
    Основные теоретические сведения 
Сущность понятия профессиональная деятельность. Разделение и специализация труда. Профессиональная этика и культура деловых 

взаимоотношений. Основой для теоретических сведений о видах профессионального труда служат наиболее распространенные 
«зарубежная» и «отечественна» классификации профессий. Учащимся предлагается найти собственные основания для разделения мира 
профессий на группы, исходя из личных представлений. 

Практические работы 
Проект «Мой профессиональный выбор». 

Тематическое планирование  9   класс 

Название раздела Кол-во часов  

Технология основных сфер профессиональной деятельности 10 

Модуль «Черчение» 9 

Модуль «Технологии обработки конструкционных материалов» 3 



 
 

Профессиональное самоопределение  12 

Всего часов 34 

   
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 9  класс 

№ урока Дата проведения по 
плану 

Дата проведения по 
факту 

Тема урока  
 

1 2 3 4 
Раздел  Технология проектирования изделий (9 часов) 

1 1 неделя сентября  Профессия и карьера 

2 2 неделя сентября  Технологии индустриального производства 

3  3 неделя сентября  Технологии агропромышленного производства 

4  4 неделя сентября  Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой 
промышленности 

 1 неделя октября  Профессиональная деятельность в торговле и 
общественном питании 

5 2 неделя октября  Арттехнологии 

6  3неделя октября  Универсальные перспективные технологии 
7  4неделя октября  Профессиональная деятельность в социальной сфере 

8  2 неделя ноября  Предпринимательство как сфера профессиональной 
деятельности 



 
 

9  3 неделя ноября  Технологии управленческой деятельности 
Раздел Модуль «Черчение»  (9 часов) 

11  4 неделя ноября  Чертёжные инструменты, материалы и 
принадлежности. Организация рабочего места 

12  1 неделя декабря  Правила оформления чертежей 
13  2 неделя декабря  Проецирование 
14  3неделя декабря  Прямоугольное проецирование 
15  4 неделя декабря  Расположение видов на чертеже. Местные виды 
16  2  неделя января  Получение аксонометрических проекций 
17  3  неделя января  Построение аксонометрических проекций 
18 4  неделя января  Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности 
19 1  неделя февраля  Технический рисунок 

Раздел Модуль «Технологии обработки конструкционных материалов»  (3  часа) 
20   2   неделя февраля  Металл 
21   3 неделя февраля  Древесина 
22   4 неделя февраля  Пластмассы 

Раздел Профессиональное самоопределение (12 часов) 
23  1  неделя марта  Основы профессионального самоопределения 

24  2  неделя марта  Классификация профессий 

25  3  неделя марта  Профессиограмма и психограмма профессий 



 
 

26  4  неделя марта  Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение 

27  1  неделя апреля  Профессиональные интересы, склонности и 
способности 

28  2  неделя апреля  Роль темперамента и характера в профессиональном 
самоопределении 

29  3  неделя апреля  Психические процессы, важные для 
профессионального самоопределения 

30  4  неделя апреля  Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
Профессиональная пригодность 

31  1  неделя мая  Здоровье и выбор профессии 

32  2  неделя мая  Профессиональная проба 

33  3  неделя мая  Работа над творческим проектом «Мой 
профессиональный выбор» 

34 4 неделя мая   Защита проекта. Подведение итогов работы за год 
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