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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6-8 классов 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280; 

 на основе авторской программы В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома 

– 6-8 класс. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

6 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.«Технология. Технологии ведения дома. 6 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф. 

 2.«Технология. Технологии ведения дома. 7 класс».  Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. / Н.В.Синица.В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф. 

3. «Технология 8 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

[В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.]. - М.: Вентана-Граф. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

Освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

1) сформирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

2) сформирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

3) самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
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4) развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

5) осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

6) становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

8) проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

9) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

10) формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты 

 

Освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

1) самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

2) алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

3) определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

4) комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

5) выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

6) виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

7) осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
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8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

9) организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

10) оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

11) соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

12) оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

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

4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
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естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

8) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

9) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

10) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

11) выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

13) документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

14) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

15) согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

16) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

17) выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

18) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

19) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

20) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
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21) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

22) практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

23) устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

24) установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

25) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

26) адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

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

27) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

28) соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

29) сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Технология. Технологии ведения дома» 

6 класс 

Оформление интерьера (8 часов) 

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. Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности 

интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон 

отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование совре-

менных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в 

интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Практическая работа № 1:Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

Практическая работа №2. Перевалка (пересадка комнатных растений). 
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Кулинария (12 часов) 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества 

и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих 

и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кули-

нарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

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. Понятия о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих 

веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применимых при 

механической и тепловой обработки рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практическая работа № 3. «Приготовление блюда из рыбы». 

Практическая работа № 4. «Приготовление блюда из морепродуктов». 

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. 

Практическая  работа № 5: «Приготовление блюда из мяса». 

Приготовление первых блюд (1ч) 

Основные теоретические сведения Технология приготовления первых блюд. Классификация 

супов. 

Практическая работа №6. «Приготовление первых блюд» 

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 №7. «Приготовление Сервировка стола к обеду». 

Практическая работа №8 «Приготовление воскресного обеда». 

 

Создание изделий из текстильных материалов (30 часов) 

Элементы материаловедения (1ч)  

Основные теоретические сведения. Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства. Способы получения химических волокон. Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных  волокон. Натуральные волокна животного 

происхождения. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей. Виды 

переплетения нитей в тканях. Сравнительные характеристики хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа  №9. «Изучение свойств текстильных материалов из химических 
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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. Роль конструирования в выполнении основных 

требований к одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической системы 

конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежа юбки. 

Практическая работа №10. «Снятие мерок»  для построения чертежа плечевого изделия» 

Практическая работа №11. «Построение чертежа швейного изделия (в масштабе). 

Практическая работа №12. «Построение чертежа швейного изделия (в натуральную 

величину)». 

Практическая работа №13. «Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою». 

Практическая работа №14. «Раскрой плечевого 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 №15.«Изготовление образцов ручных швов». 

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. Классификация машин швейного производства по назначению. Характеристики и 

области применения современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с 

программным управлением. 

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

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы 

на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой 

и сложной зигзагообразной строчки. Чистка и смазка бытовой швейной машины. 

Практическая работа №16.«Изготовление образцов машинных швов» 

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 выпол-

нение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта 

«Наряд для семейного обеда». 

Практическая работа  №17. «Подготовка к примерке и примерка изделия». 

Практическая работа №18. «Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов». 
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Практическая работа  №19. «Обработка горловины проектного изделия». 

Практическая работа  №20. «Обработка боковых срезов». 

Практическая работа №21. «Обработка нижнего среза швейного изделия». 

 

Художественные ремёсла (18 часов)  

Вязание крючком и спицами (8 ч) 

Знания о способах вязания крючком и спицами, о видах инструментов, материалов для 

вязания. 

Умения читать простой узор для вязания крючком, выполнять цепочку из воздушных петель, 

столбики без накида, составлять план выполнения проекта 

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.  

Практическая работа №22 «Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими 

способами». 

Практическая работа №23«выполнение плотного вязания по кругу» 

Практическая работа№ 24 «Выполнение образцов вязок лицевыми и  изнаночными петлями». 

Практическая работа № 25 «Выполнение работы крючком или спицами». 

Практическая работа № 26 «Выполнение работы крючком или спицами». 

Практическая работа № 27. «Выполнение работы крючком или спицами». 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком по-

лотна, 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 зашита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 

7 класс 

Интерьер жилого дома (8 часов) 

Освещение жилого помещения. Основные типы ламп – лампы накаливания, люминесцентные 

и светодиодные. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Размещение коллекций. Гигиена жилища. Виды уборки. Технологии профессиональной 

уборки. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата. Современные технологии и 

технические средства для создания микроклимата. Творческий проект «Умный дом». 

Практическая работа № 1. «Генеральная уборка кабинета технологии». 

 

Кулинария (18 часов) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Натуральное цельное молоко. Определение 

качества молока и молочных продуктов. Технологии приготовления молочных блюд. 

Требования к качеству молочных блюд. Изделия из жидкого теста. Блины, блинчики с 

начинкой, оладьи, блинный пирог. Технология приготовления блинчиков. Виды теста и 

выпечки. Продукты для приготовления выпечки. Оборудование, инструменты и 

приспособления. Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста. Технология 

выпечки изделий из слоеного теста.  Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Сервировка стола Праздничный 

этикет. Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

Практическая работа № 2. «Приготовление сырников». 

Практическая работа №3. «Приготовление блинов». 

Практическая работа № 4. «Приготовление изделий из пресного слоеного теста». 

Практическая работа № 5. «Приготовление изделий из песочного теста». 

Практическая работа №6. « Приготовление сладких блюд и напитков».  

Практическая работа №7. «Разработка приглашения». 
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Создание изделий из текстильных материалов (26 часов) 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Натуральные 

волокна животного происхождения.  Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. 

Конструирование поясной одежды. Снятие мерок с фигуры человека. Построение чертежа 

прямой юбки.  Построение сетки чертежа. Построение вытачек. Моделирование поясной 

одежды. Моделирование юбки с расширением к низу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или из Интернета. 

Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Технология ручных работ. Косые стежки, прямые 

стежки. Крестообразные стежки. 

Технология машинных работ. Подшивание потайным швом. Притачивание потайной 

застежки-молнии. Окантовывание среза бейки. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. Сметывание 

среднего шва. Обработка среднего шва. Технология притачивания застежки-молнии. Понятия 

односторонней складки. Технология  обработки встречной складки. Получение заутюженной 

складки. 

Технология обработки складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Подготовка к примерке. Заметывание вытачек. Сметывание боковых срезов. Заметывание 

подгибки низа. Проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки юбки после примерки. Технология обработки вытачек. Технологии 

обработки пояса. Прорезная петля. Пришивание пуговиц. Нижний срез.  Чистка изделия. 

Творческий проект «Праздничный наряд» 

Защита творческого проекта «Праздничный наряд». 

Практическая работа № 8. «Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки». 

Практическая работа №9. «Моделирование и подготовка выкройки к раскрою». 

Практическая работа № 10. «Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка её к раскрою». 

Практическая работа № 11. «Раскрой проектного изделия». 

Практическая работа  № 12. «Изготовление образцов  ручных швов».  

Практическая работа №13. «Изготовление образцов машинных швов». 

Практическая работа № 14. «Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией». 

Практическая работа № 15. «Обработка складок». 

Практическая работа  № 16. «Примерка изделия».  

Практическая работа №17.  «Обработка юбки после примерки». 

 

Художественные ремесла (16 часов) 

Ручная роспись тканей. Подготовка ткани к росписи. Горячий батик. Холодный батик. 

Роспись по сырой ткани. Узелковый батик. Свободная роспись.  

Ручные стежки и швы на их основе. Материалы и оборудование  для вышивки на их основе. 

Подготовка к вышивке. Прямые стежки, петлеобразные стежки. Петельные стежки. 

Крестообразные стежки. 

Вышивание счетными швами. Материалы и оборудование для счетной вышивки. Подготовка 

к вышивке. Вышивание швом крест. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Вышивание по свободному краю Художественная гладь. Белая гладь. Владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь .  

Швы французский узелок и рококо .  

Вышивание лентами.  Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Прямой стежок. Прямой 

стежок с завитком. Изогнутый прямой стежок, ленточный стежок. Ленточный стежок-бант. 

Шов «Шнурок». Шов «Сетка». Роза «Паутинка» Цветок из ленты в сборку. Крученая роза. 

Стирка готовой работы. Оформление готовой работы. 
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Творческий проект «Подарок своими руками» 

Защита проекта «Подарок своими руками».  

Практическая работа №18. «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика». 

Практическая работа №19. «Выполнение образцов швов». 

Практическая работа № 20. «Выполнение вышивки швом крест». 

Практическая работа № 21. «Выполнение образцов вышивки гладью». 

Практическая работа  № 22. «Выполнение образцов вышивки».  

Практическая работа №23. «Выполнение образца вышивки лентами». 

 

8 класс 

Семейная экономика (6 часов) 

Способы выявления потребностей семьи. Как правильно определить потребности семьи. 

Классификация рациональных  вещевых потребностей. Технология семейных покупок. 

Потребительский портрет товара. 

Лабораторно-практическая работа № 1.Исследование потребительских свойств товара. 

Технология построения семейного бюджета. Зачем нужен бюджет. Как составить семейный 

бюджет.  Постоянные расходы. Где хранить сбережения. Накопления и сбережения. 

Лабораторно-практическая работа № 2.Исследование  составляющих бюджета своей семьи. 

Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей.  Способы 

определения качества товара. Как защищаются права потребителей.  

Лабораторно-практическая работа № 3. Исследование  сертификата соответствия и 

штрихового кода. 

Технология ведения бизнеса. Каким бизнесом заняться. Какую выбрать организационно-

правовую форму предприятия. Разновидность организационно-правовых форм предприятия. 

Как зарегистрировать предприятие. Как планировать свой бизнес. 

Лабораторно-практическая работа № 4. Исследование   возможностей для бизнеса. 

 

Технология домашнего хозяйства (4 часа) 

Инженерные коммуникации в доме. Газоснабжение. Электроснабжение. Кондиционирование 

и вентиляция. Информационные коммуникации. Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы. Водопровод. Канализация. 

Лабораторно-практическая работа № 5. Изучение конструкции элементов водоснабжения и 

канализации. 

 

Электротехника (12 часов) 

Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и источники 

электроэнергии. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства защиты 

электрических цепей. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторно-практическая работа № 6. Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. Правила безопасной работы.  

Лабораторно-практическая работа № 7. Сборка электрической цепи и изготовление пробника. 

Лабораторно-практическая работа № 8. Сборка разветвленной электрической цепи. 

Электрические провода. Соединение электрических проводов. Сращивание одно- и много 

жильных проводов. Технология паяния. 

Лабораторно-практическая работа № 9. Сращивание одно- и многожильных проводов  и их 

изоляция. 

Монтаж электрической цепи. Оконцевание проводов.  

Лабораторно-практическая работа № 10.Оконцевание проводов. 

Творческий проект: «Разработка плаката по электробезопасности». 

Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое 

освещение. Светодиодные источники света. 

Лабораторно-практическая работа № 11. Проведение энергетического аудита школы. 
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Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные элементы открытого 

типа. Электронагревательные элементы  закрытого типа. Трубчатые электронагревательные 

элементы (ТЭНы). Биметаллический терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации 

бытовых приборов. 

Лабораторно-практическая работа № 12.Сборка и испытание термореле – модели пожарной 

сигнализации. 

Цифровые приборы. Творческий проект «Дом будущего». 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа) 

Профессиональное образование. Пути освоения профессии. Система профессиональной 

подготовки кадров. Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора профессии. 

Классификация профессий. Профессия – оператор ПЭВМ 

Лабораторно-практическая работа № 13. Составление профессиограммы.  

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение, профессиональные 

интересы, склонности и способности. Ведущие свойства  специальных способностей.  

Лабораторно-практическая работа № 14. Определение уровня своей самооценки. 

Лабораторно-практическая работа № 15. Определение своих склонностей. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Ощущение и 

восприятие. Представление. Воображение. Память. Внимание. Мышление. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба.  

Профессиональные и жизненные планы. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практическая работа № 16. Анализ мотивов своего профессионального выбора. 

Лабораторно-практическая работа № 17. Профессиональные пробы. 

Творческий проект: «Мой профессиональный выбор». Профессия  «Оператор ПЭВМ».  

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

6 класс (68 часов) 

1 Оформление интерьера  8 Развивать эстетическое сознание 

через освоение творческой 

деятельности.  

2 Кулинария  12 Осознавать роль технологии в 

производстве потребительских 

благ; 

формировать технологическую 

культуру; 

формировать основы 

экологической культуры 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов 

30 Воспитывать интерес к 

предмету, к учению; направлять 

деятельность учащихся на 

совместную работу и их более 

частое общение в рамках 

проекта. 
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4 Художественные ремесла 18 Развивать познавательные  
интересы, художественный вкус, 

пространственное воображение, 

интеллектуальные, творческие и 

организаторские способности. 

7 класс (68 часов) 

5 Интерьер жилого дома 8 Формировать 

уважительное    отношение 

к  другому  человеку. 

6 Кулинария 18 Формировать умения применять 

принципы бережливого 

отношения к продуктам и 

материалам. 
Воспитывать аккуратность, 
ответственность, учить доводить 

начатое дело до конца. 

7 Создание изделий из текстильных 

материалов 

26 Воспитание ответственности за 

результаты учебного труда, 

понимание его значимости, 

воспитание воли, умения 

преодолевать трудности, 

познавательной активности и 

самостоятельности, 

настойчивости. 

8 Художественные ремесла 16 Воспитывать трудолюбие, 

бережливость, аккуратность, 

целеустремлённость, 

предприимчивость, 

ответственность  

за результаты своей деятельност

и, уважительного отношения к 

людям различных профессий и 

результатам их труда;  

воспитывать гражданские и 

патриотические качества 

личности. 

8 класс (34 часа) 

9 Семейная экономика 6 Развивать готовность к 

самостоятельным действиям и 

воспитывать ответственность за 

качество своей деятельности. 

10 Технология домашнего хозяйства   4 Развивать эстетическое сознание 

через освоение творческой 

деятельности. 

11 Электротехника 12 Развивать готовность к 
самостоятельным действиям и 

воспитывать ответственность за 

качество своей деятельности. 

Формировать ценностное 

отношение к авторам открытий, 

изобретений, к творцам науки и 
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техники. 

12  Современное производство и 

профессиональное самоопределение  

4 Развивать творческие 

способности, повышать 

эстетический и художественный 

уровень, стимулировать 

творческий подход к 

оформлению предметно-

развивающей среды; развивать 

ответственность, 

любознательность, трудолюбие, 

настойчивость в достижении 

цели, умение работать в команде; 

оказывать взаимопомощь. 

13 Технология творческой 

исследовательской и опытнической 

деятельности  

8 Формировать у обучающихся 

опыт самостоятельной проектно-

исследовательской 

деятельности. 
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