
 

        

 



 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета технология  в 5 классе 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; овладение 

правилами безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 



-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность 

планирования и осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация 

сотрудничества; построение индивидуальной образовательной траектории; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

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

принципам; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 



- освоение умений, специфических для технологического образования; видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование технологического типа 

мышления; владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами труда. 

В познавательной сфере: рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества. 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов. 

Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а 

общество на технологию. Влияние технологии на окружающий естественный мир и создание 

искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и народно – прикладным творчеством. 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 2.1. Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью. 

Предоставление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. Поддержание 

чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью. Условные обозначения, 

определяющие условия стирки, глажения и химической чистки. Ремонт одежды как условие 

удлинения срока еѐ носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний. Обязанности членов семьи в 

поддержании порядка в жилых помещениях. Интерьер кухни. 

 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 2.2. Этика и экология жилища. 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима. 

Освещение жилых помещений. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Цветоведение. 

Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования ею. Санитарные условия 

в жилом помещение. 

 

 



Раздел 3. Кулинария. 

Тема 3.1. Интерьер кухни. 

Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для кулинарных 

работ, правила ухода за ней. Виды оборудования современной кухни. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы в кухни. Планирование кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. 

Использование современных материалов для отделки кухни. Декоративное оформление. 

Проектирование кухни на ПК. 

 

Тема 3.2. Физиология и гигиена питания. 

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества. 

Способы хранения продуктов питания. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ. 

Пищевые отравления. Правила позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

 

Тема 3.3. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

Выбор меню воскресного завтрака. Проектирование и изготовление бутербродов, горячих 

напитков, блюд из сырых и варѐных овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству готовых продуктов и условия 

их хранения. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питание человека. Способы определения доброкачественности 

яиц. 

Салаты. Понятие о пищевых ценностей овощей. Санитарно - гигиенически е требования к 

обработки продуктов  для салатов.  Влияние способа обработки на пищевую ценность продукта. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования 

предъявляемые к горячим напиткам. Оказание первой помощи при ожогах. Сервировка стола. 

Соблюдение правил этикета за столом. 

 

Раздел 4. Создание  изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Тема 4.1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных волокон. Способы их получения. Виды тканей и их свойства.  

Изготовление нитей  и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства текстильных материалов и волокон 

растительного происхождения. Ручные стежки и строчки при работе с тканями. Профессии оператор 

текстильного производства и ткач. 

 

Тема 4.2. Графика, черчение. 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном или 

уменьшенном виде. Масштаб. Чертѐж как условное изображение изделие, выполненное по 

определѐнным правилам с помощью чертѐжных инструментов. Линии чертежа. 

 

Тема 4.3. Швейная машина. 

Швейные машиныcручным и электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 

Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка швейной машины к 

работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой нитки. Приѐмы работы на швейной 

машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов. Безопасные приѐмы 

труда при работе на швейной машине. 

 

Тема 4.4. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек передника, фартука – сарафана. 



Понятие о моделирование швейных изделий. Художественное  и техническое моделирование. 

Производство швейного изделия. 

 

Тема 4.5. Технологии изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткань с учѐтом направления долевой нити. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Выкраивания деталей выкройки. Понятие о стежке, 

строчки, шве. Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ. Ручные и машинные 

швы. Изготовление швейного изделия. Оборудование для влажно – тепловой обработки. Основные 

операции влажно – тепловой обработки. Подготовка и примерка изделия. Устранение дефектов 

после примерки. Профессия закройщик и портной. 

 

Радел 5. Художественные ремѐсла. 

Декоративно – прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные художественные 

промыслы. Способы украшения одежды. Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремѐслах. Назначение декоративно – прикладных 

изделий.  

Лоскутное шитьѐ, как вид рукоделия. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с 

направлением современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка ткани к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения элементов орнамента. Технология 

соединения деталей между собой. Использования прокладочных материалов. Аппликация и стѐжка в 

лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия.  

 

 

 

Раздел 6.  Бытовые электроприборы. 

Электроосветительные и электронагревательных приборов их безопасная эксплуатация. 

Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики ламп накаливания. 

Электробытовые приборы. Пути экономии электрической энергии в быту. Общие сведения  об СВЧ 

– печах и о правилах их эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 

Раздел 7. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Тема 7.1 . Основные компоненты проекта. 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в 

изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их 

технологических решений в связи со временем, местом и обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задач. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых 

возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Планирование и изготовление 

изделия. Разработка простейших технологических карт. Изготовление изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта. 

 

Тема 7.2. Этапы проектной деятельности. 

Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление планируемого 

изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка знаний и умений 

для изготовления запланированного изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и обработка 

информации по теме проекта. Разработка требований выполнение качественного продукта. 

 

Тема 7.3. Способы предоставления результата выполнение проекта. 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ, рисунки, эскизы, чертежи. Выставка 

проектных работ. Устные сообщения школьников. Приглашение учителей из других школ. 

Демонстрации  реальных изделий, изготовленных обучающимися. 



 

 

Тематическое планирование 

Согласно  учебному  плану МБОУ «Славкинская СШ» на  2021  –  2022  учебный  год  на  

изучение  предмета «Технология»  в 5, 6 , 7  и 8  классах   отводится  по 2 учебных  часа в неделю, 

итого 66 часов в год. 

Интегрированная программа  по  технологии:  5-8 классы:– И.А . Сасова. - М.: Вента-Граф, 2015. на 

изучение предмета «Технология»  в 5-6 -7 классах отводится  2  учебных часа в  неделю, итого  68 

часов в год; в 8 классах – 1 учебный час в неделю – 35 часа по программе. 
          В  связи с этим, в  примерную  программу  были  внесены  следующие  изменения в  5 классе:   

 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Технологии в жизни человека и общества 

 

2 2 

2.  Технологии домашнего хозяйства 4 4 

3.  Кулинария 20 10 

4.  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов  

 

26 30 

  5 Художественные ремѐсла 6 10 

6 Бытовые электроприборы 4 4 

7 Основы проектирования. Исследовательская и 

созидательная деятельность 

8 

 

6 

 Итого  70 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

№
 у

р
о
к

а
 

Т
ем

а
 у

р
о
к

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д

а
н

и
е 

  

Дата 

проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 

    Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (вводная часть)- 2 часа  

1 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по т/б. Что такое творческие 

проекты.  

Стр. 4-7   

2 Технологии в жизни человека и общества.  

Этапы выполнения проектов. 

Стр. 7-10   

 Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства-  4 часа 

 

1 Технологии ухода за жилыми помещениями, Стр.10-18   

2 Технологии ухода за одеждой и обувью Стр.10-18   

3 Эстетика и экология жилища Стр.18-21   

4 Эстетика и экология жилища 

Разрабатывать план размещения осветительных и 

бытовых приборов. 

Стр. 21-25 

  

Раздел 3. Кулинария  -10 часов  

запуск 2-го проекта «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

1 Интерьер кухни 

 

Стр. 160-164   

2 Физиология и гигиена питания Стр. 164-168   

3 Технология  приготовления бутербродов и  

горячих напитков. 

Стр. 168-172   

4 Технология  приготовления  блюд из яиц.  Стр. 172-175   

5 Блюда из овощей 

Практическая работа Приготовление салата. 

к/презент-и 

 

 

  

6 Блюда из фруктов к/презент-и 

 

 

  

7 Приготовление завтрака 

 

Стр. 175-179   

8 Сервировка стола Стр. 179-183   



9 Правила поведения за столом 

 

Стр. 183-188 
  

10  Приготовление завтрака Конспект 

Стр. 188-192 
  

Раздел 4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  - 30 часа 

запуск 3-го проекта возможные темы: «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака» 

1 Производство текстильных материалов Стр. 99-100   

2 Текстильные материалы и их свойства. Стр. 100-105   

3 Конструирование швейных изделий. Изготовление 

выкроек 

Стр. 105-109 
  

4 Конструирование швейных изделий. Изготовление 

выкроек 

Стр. 105-109 
  

5 Расчет количества ткани. Подготовка ткани к 

раскрою. 

Стр. 117-122 
  

6 Раскрой швейного изделия. Припуски Стр. 117-122   

7 Терминология ручных работ. 

Швейные ручные работы 

Стр. 122-129 
  

8 Швейные ручные работы. Стр. 122-129   

9 Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности 

Стр.-129-132 
  

10   Бытовая швейная машина.   

 

Стр. 132-136 
  

11 Основные операции при машинной  

обработке изделия. 

Стр.136-139 
  

12 Основные операции при машинной  

обработке изделия. 

Стр.136-139 
  

13 Влажно – тепловая обработка ткани. Стр.139-143   

14 Промежуточный мониторинг конспект   

15 Машинные швы Работа с 

изделием  
  

16 Машинные швы Работа с 

изделием 

 

  

Тема . Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды) – 14 часов 

 

17 Обработка боковых швов фартука  Стр.144 

Работа с 

изделием 

  



18 Обработка боковых шов фартука Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

19 Обработка нижнего шва фартука Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

20 Изготовления и оформление карманов Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

21 Обработка линии входа в карман Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

22 Соединение карманов с нижней частью фартука. Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

23 Подготовка и обработка деталей пояса Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

24 Обработка верхнего среза фартука поясом.  

 

Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

25 Обработка концов пояса. Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

26 Обработка концов пояса. Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

27 Окончательная  обработка изделия. ВТО изделия.  Работа с 

изделием 
  

28 Контроль и оценка качества готового изделия. Работа с 

изделием 
  

29 Обработка проектного материала Работа с 

изделием 
  

30 Обработка проектного материала Работа с 

изделием 
  

Раздел  5 . Художественные ремѐсла – 10 часов 

 

запуск 4-го проекта «Сувенир из проволоки» 

 

1 Декоративно-прикладное искусство. Композиция; 

правила, приемы, средства композиции 

Конспект, 

использован

ие интернет-

ресурсов 

  

2 Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции. Фактура, текстура, колорит, 

Конспект, 

использован

ие интернет-

  



стилизация ресурсов 

3 Орнамент. Символика в орнаменте. Выполнение 

эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву. 

Конспект, 

использован

ие интернет-

ресурсов 

  

4 Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы 

по дереву. 

Подобрать 

цвета 
  

5 Лоскутное шитье. История создания лоскутного 

шитья. 

Использован

ие интернет-

ресурсов 

  

6 Лоскутное шитье. Связь с направлениями 

современной моды. 

Использован

ие интернет-

ресурсов 

  

7 Раскрой элементов.  

Соединение деталей изделия. 

Работа с 

изделием 
  

8 Сборка изделия.  Работа с 

изделием 
  

9 Декоративная и окончательная отделки изделий. Работа с 

изделием и 

отделочным 

материалом 

  

10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» 

конспект 

  

Раздел  6. Бытовые электроприборы ( 4 часа) 

запуск 5-го проекта «Освещение дома» 

1 

2 

Бытовые электроприборы Стр. 25-33   

3 

4 

 

 

 Пути экономии электроэнергии в быту. Стр. 33-40 

  

Раздел 7. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

(8 часов) 

1 Учебный проект Конспект   

2 Основные компоненты проекта Изделие   

3 Этапы проектной деятельности  

Презентация проекта 

Работа с 

документаци

ей 

  

4 Способы представления результатов 

проектирования 

Работа с 

документаци
  



ей 

5 Оформление проекта Работа с 

документаци

ей 

  

6 Защита проекта Работа с 

документаци

ей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета технология  в 6 классе 

 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. А 



также:  урок изучение нового материала; урок совершенствования знаний, умений и навыков; урок 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  урок контроля умений и навыков. Кроме 

этого,  используются нетрадиционные формы уроков: урок – беседа, лабораторно-практическое 

занятие, урок – экскурсия, урок – деловая игра. 

Формы проверки и оценки результатов: практические задания и мини-проекты, 

проверочные тесты, самостоятельные работы, теоретические вопросы тестирования, домашние 

задания в течении года, а также защиты проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс технологии 6  класс 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» ученик должен 

знать/понимать 

•   назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

•   выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых  плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом осо-

бенностей фигуры; выполнять не менее один - два вида художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и. 

поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•   изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

знать/понимать 

•   влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь 

•   выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 

ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•   приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних усло-

виях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен 

знать/понимать 

•   характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; виды ремонтно-отделочных 

работ; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы. 

уметь 

•   планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 

и примерных затрат; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



•   выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; применения средств индивидуальной защиты и гигиены 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « 

технология ». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионально пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Содержание  технологического образования в определенной степени призвано обеспечивать 

комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей 

страны. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно-

преобразующей деятельности; овладение правилами безопасного труда при обработке различных 

материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность  мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; овладение системой социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в 

предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность планирования и осуществления 

предметно-преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для технологического 

образования; видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; 

формирование технологического типа мышления; владение научно-технической и технологической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами труда. 

 

Средства контроля 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью  

тестирования, перечня теоретических вопросов, контрольных, лабораторных и практических работ 

и заданий в течение года, а также оценивание  проекта. Для оценки  теоретических понятий 

используются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 



Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества. 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с 

наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решение всех житейских проблем. 

Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 

 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 2.1. Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью. 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений. 

Санитарно - гигиенические средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования 

чистящими средствами и дизинфицирующими средствами. Экологические аспекты применения 

современных химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение. 

 

 

Раздел 3. Кулинария. 

Тема 3.1. Физиология и гигиена питания. 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества.      Полноценное питание, 

Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров, и углеводов для детей и подростков. Понятие о 

микро - организмах. 

Санитарно – гигиенические требования при приготовление пищи. Соблюдение санитарных 

правил. Правила мытья посуды различными способами , применение моющих и дезинфицирующих 

средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

 

Тема 3.2. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питание человека. Способы определения 

качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных продуктов.  

Виды круп и макаронных изделий . Технология приготовления крупяных  рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Жидкости, используемые дляя приготовления каши. Правила приготовления 

каши и макаронных изделий. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержания в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественной рыбы и правила хранения. Механическая и 

тепловая обработка рыбы. Требования к качеству готовых блюд. Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи. Профессия повар. 

 

 

Раздел 4. Свойства изделий из текстильных материалов и поделочных материалов. 

Тема 4.1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Вид нетканых материалов и химических волокон. 

Профессия оператор на производстве химических волокон. 

 

Тема 4.2. Графика, черчение. 

Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи плечевых 

изделий. Технологическая карта для изготовления плечевых изделий. Копирование готовой 

выкройки. Основные правила оформления чертежей. 

 

Тема 4.3. Швейная машина. 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, еѐ поломка. Замена машинной 



иглы. Дефекты машиной строчки. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Приспособления к швейной машине. Обмѐтывание петель и пришивание пуговиц с 

помощью швейной машины. Уход а швейной машиной. 

 

 

 

Тема 4.4. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определения размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевого изделия. 

Понятие о моделирование . Приѐмы изготовления выкроек. Подготовка к ткани к раскрою. 

Моделирование формы выреза горловины изделия, плечевого изделия с застѐшкой на пуговицах, 

отрезной плечевой одежды. Приѐм изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму, модельер – конструктор, 

художник – модельер. 

 

Тема 4.5. Технологии изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткань с учѐтом направления долевой нити. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Выкраивания деталей выкройки. Понятие о стежке, 

строчки, шве. Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ. Ручные и машинные 

швы. Изготовление швейного изделия. Оборудование для влажно – тепловой обработки. Основные 

операции влажно – тепловой обработки. Подготовка и примерка изделия. Устранение дефектов 

после примерки. Профессия закройщик и портной. 

 

Радел 5. Художественные ремѐсла. 

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты орнаментов и 

цветовые сочетания.   

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань Правила 

безопасной работы при вышивании. Санитарно – гигиенические условия для вышивания. Техника 

вышивания. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Преимущества использование пялец при 

вышивании. 

 

 

 

Раздел 6. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Тема 6.1 . Основные компоненты проекта. 

Основные компоненты проекта: Изучение потребностей, исследование, проработка идей, 

экологическая оценка, экономическая оценка. 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Использование компьютера при 

выполнении проектов. 

Тема 6.2. Этапы проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности: поисковый этап, конструкторский этап, технологический этап, 

заключительный этап. 

Тема 6.3. Способы предоставления результата выполнение проекта. 

Запись в тетрадь хода результата проектной деятельности Предоставление текста, набранного 

на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и презентаций проектов. 

Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним технологических карт, рисунков, 

эскизов. Предоставление продукта проектной деятельности. Компьютерная презентация проекта. 

 

Тематическое планирование 



Согласно  учебному  плану МБОУ «Славкинская СШ» на  2021  –  2022  учебный  год  на  

изучение  предмета «Технология»  в 5, 6 , 7 и 8  классах   отводится  по 2 учебных  часа в неделю, 

итого 66 часа в год. 

Интегрированная программа  по  технологии:  5-8 классы:– И.А . Сасова. - М.: Вента-Граф, 2015. на 

изучение предмета «Технология»  в 5-6 -7 классах отводится  2  учебных часа в  неделю, итого  68 

часов в год; в 8 классах – 1 учебный час в неделю – 35 часов по программе. 
          В  связи с этим, в  примерную  программу  были  внесены  следующие  изменения в  6 классе:   

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Технологии в жизни человека и общества 2 2 

2.  Технологии домашнего хозяйства 4 4 

3.  Кулинария 18 12 

4.  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов   

24 30 

5 Художественные ремѐсла 16 14 

6  Основы проектирования. Исследовательская и 

созидательная 

6 4 

 Итого  70 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 



№
 у

р
о
к

а
 

Т
ем

а
 у

р
о
к

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д

а
н

и
е 

  

Дата 

проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 

    Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества  (вводная часть)- 2 часа 

 

1 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по т/б. Что такое творческие 

проекты.  

Стр.    

2 Технологии в жизни человека и общества.  

Этапы выполнения проектов. 

 

Стр.    

 Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства-  4 часа 

запуск 1-го проекта «Растения в интерьере жилого дома» 

 

1 Технологии ухода за жилыми помещениями Стр.   

2 Технологии ухода за  одеждой и обувью Стр.   

3-4 Эстетика и экология жилища (Пр.р.). Стр.   

Раздел 3. Кулинария  -12 часов  

запуск 2-го проекта «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.» 

1 Физиология и гигиена питания Стр.    

2 Питательные вещества и полноценное питание Стр.    

3 Оборудование кухни Стр.    

4 Технология обработки пищевых  продуктов Стр.    

5 Блюда из молока  

Приготовление блюда из молока. (Пр. р.) 

к/презент-и 

 
  

6 Блюда из  кисломолочных продуктов Стр.   

7 Блюда из круп Стр.    

8 Блюда из  макаронных изделий. 
 

Стр.  
  

9  Приготовление каши (Пр.р.) Конспект 

Стр.  
  

10 Блюда из рыбы   Стр.   

11 Блюда из   нерыбных продуктов Стр.   

12 Сервировка стола. Стр.   



Правила поведения за столом 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  - 30 часа 

запуск 3-го проекта «Ночная сорочка», «Халат», «Пижама» 

1 Свойства текстильных материалов Стр.    

2 Текстильные материалы из натуральных волокон 

животного происхождения . 
Стр.    

3 «Определение сырьевого состава материалов» 

(Пр.р) 
Стр.  

  

4 Устройство и установка  швейной машинной иглы. Стр.   

5 Неполадки, связанные с неправильным натяжением 

ниток. 
Стр.  

  

6 Понятие о плечевом швейном изделии Стр.   

7 

8 

Снятие мерок. 

Построение чертежа основы плечевого изделия 

Стр. 
  

9 Моделирование швейных изделий. Стр.    

10 Моделирование плечевой одежды 

 
Стр.   

11 Построение  основы чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. 
Стр.    

12 Построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом (Пр. р.). 
Стр. 

  

13 Подготовка выкроек к раскрою (Пр.р) Стр.   

14 Технология изготовления швейных изделий Стр.   

15 Раскрой плечевой одежды. 

 Раскрой швейного изделия (пр. р.) 

Стр. 

конспект   

16 Типовая последовательность изготовления 

плечевого изделия 

Работа с 

изделием    

17 Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек. 

Работа с 

изделием  
  

18 Способы переноса линий выкройки на детали кроя Стр.   

19 

20 

Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды. 
Стр. 

  

21 Устранение дефектов после примерки. Стр.   

22 Придание окончательной формы изделию Стр.   

23 Обработка плечевых швов Стр.   



24 Обработка низа рукавов Стр.   

25 

26 

Обработка боковых швов Стр. 
  

27 

28 

Обработка горловины изделия Стр. 
  

29 Обработка низа изделия Стр.   

30 Окончательное ВТО изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Стр. 
  

Раздел 5. Художественные ремѐсла – 14 часов 

 

запуск 4-го проекта «Вышивка картины» 

 

1 Основы композиции и цветовое решение Конспект, 

использова

ние 

интернет-

ресурсов 

  

2 Декоративно-прикладное искусство.  

История развития вышивки 

Конспект, 

использова

ние 

интернет-

ресурсов 

  

3 Технология отделки швейного изделия вышивкой Конспект, 

использова

ние 

интернет-

ресурсов 

  

4 Перевод рисунка на ткань Подобрать 

цвета 
  

5 Техника вышивания Использова

ние 

интернет-

ресурсов 

  

6 Техника вышивания Использова

ние 

интернет-

ресурсов 

  

7 

8 

Вышивка пасмой или шнуром.
 

Работа с 

изделием   

9 

10 

Вышивка бисером. Работа с 

изделием   

11 Вышивка бисером. Работа с   



12 изделием 

13 

14 

Практическая работа «Вышивка картины» Работа с 

изделием и 

отделочны

м 

материалом 

  

Раздел 6. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

(4 часов) 

1 Учебный проект. Основные компоненты проекта. 

Этапы проектной деятельности 

Конспект 
  

2 Способы представления результатов 

проектирования 

Работа с 

проектом 
  

3 Оформление проекта  

Презентация проекта 

Работа с 

проектом   

4 Защита проекта Работа с 

проектом 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета технология  в 7 классе 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « 

технология ». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионально пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Содержание  технологического образования в определенной степени призвано обеспечивать 

комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей 

страны.  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; овладение 

правилами безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность 

планирования и осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация 

сотрудничества; построение индивидуальной образовательной траектории; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

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

принципам; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

- освоение умений, специфических для технологического образования; видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование технологического типа 

мышления; владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами труда. 

В познавательной сфере: рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества. 

Понятие «современные наукоѐмкие технологии», Связь наукоѐмких технологий с 

потребностями людей. Поиск информации в сети интернет и в других средствах массовой 

информации.  

Современные условия для обработки текстильных и поделочных материалов. Художественная 

обработка материалов. Планируемые проекты. Проектирование и изготовление различных полезных 

изделий. 

 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 2.1. Семейная экономика. Бюджет семьи.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследование по 

доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, 

прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. 

Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным ресурсам. 



Построение в ручную  и на компьютере графика и диаграмм бюджета семьи. Технология совершения 

покупок.  Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершение покупки. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.  

Способы защиты прав потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

 

 

Раздел 3. Кулинария. 

Тема 3.1. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд из 

различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых продуктов. 

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных закусок . 

Виды холодных закусок. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питание. Сроки хранения мяса. 

Механизм обработки мяса. Инвентарь и оборудование , применяемые при механической и тепловой 

обработки. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Схема 

разделки курицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.  Значение супов в рационе 

питания. Десерт как завершение обеда. Виды десертов. 

 

Раздел 4. Свойства изделий из текстильных материалов. 

Тема 4.1. Графика, черчение. 

Основные правила оформления чертежа, технических рисунков, эскизов. Анализ формы 

предмета по чертежу. Схемы, технические карты, комплексные чертежи и эскизы несложных 

деталей и сборочных единиц. 

Чертѐж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или 

заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и чертежи поясного швейного 

изделия. 

 

Тема 4.2. Швейная машина. 

Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, еѐ поломка. Замена 

машинной иглы. Дефекты машиной строчки. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине. Обмѐтывание петель и пришивание 

пуговиц с помощью швейной машины. Уход а швейной машиной. 

Тема 4.3. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк. Составление 

технологических карт. Приѐмы моделирование поясной одежды. Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия и пакета готовых выкроек, журнала мод. Профессия художник по 

костюму и текстилю. 

 

Тема 4.4. Технологии изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткань с учѐтом направления долевой нити. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Выкраивания деталей выкройки. Понятие о стежке, 

строчки, шве. Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ. Ручные и машинные 

швы. Изготовление швейного изделия. Оборудование для влажно – тепловой обработки. Основные 

операции влажно – тепловой обработки. Подготовка и примерка изделия. Устранение дефектов 

после примерки. Профессия закройщик и портной. 

 

Радел 5. Художественные ремѐсла. 

Краткие сведения из истории вязанию. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков 

в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для вязания. Расчѐт 



количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании крючком. Вязание полотна. 

Вязание по кругу.  

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель привязании крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых  и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 

Профессия вязальщица текстильно – галантерейных изделий. 

 
Раздел 6. Электротехника. 

 

Тема 6.1. Источники, приѐмники и проводники электрического тока. 

Предоставление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и 

передаче еѐ от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной электропроводки. 

Работа счѐтчика учѐта потреблѐнной электроэнергии. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

электромонтажных работ. 

 

Тема 6.2. Бытовые электроприборы. 

Электроосветительные и электронагревательных приборов их безопасная эксплуатация. 

Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики ламп накаливания. 

Электробытовые приборы. Пути экономии электрической энергии в быту. Общие сведения  об СВЧ 

– печах и о правилах их эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Раздел 7. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Тема 7.1 . Основные компоненты проекта. 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в 

изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их 

технологических решений в связи со временем, местом и обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задач. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых 

возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Планирование и изготовление 

изделия. Разработка простейших технологических карт. Изготовление изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта. 

 

Тема 7.2. Этапы проектной деятельности. 

Конструкторская  и технологическая документация  на проектирование и изготовление 

изделия. Графики и чертежи , диаграммы, эскизы как способ отображения и планирования 

изготовления изделия и результатов исследования. 

 

Тема 7.3. Способы предоставления результата выполнение проекта. 

Записи в тетрадь, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, 

родителей на проект. Компьютерная презентация результатов проектной деятельности. 

Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс технологии 7  класс 

 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

- назначение различных швейных изделий; 

-основные стили в одежде и современные направления моды; 

-виды традиционных народных промыслов; 

 

уметь 

-выбирать вид ткани для определѐнных типов швейных изделий; 

-снимать мерки с фигуры человека; 

-строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

-выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

-выполнять не менее трѐх видов художественного оформления швейных изделий; 

-проводить примерку изделия; 

-выполнять не менее трѐх видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды; выполнение декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

знать/понимать 

-влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

-санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов;  

-виды оборудования современной кухни;  

-виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

 

уметь 

-  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 

ожогах; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен 

знать/понимать 

-характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; виды ремонтно-отделочных 

работ; основные виды бытовых домашних работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

 

уметь 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 

примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой; анализировать бюджет семьи; рационально планировать расходы на 

основе актуальных потребностей семьи. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Согласно  учебному  плану МБОУ «Славкинская СШ» на  2021  –  2022  учебный  год  на  

изучение  предмета «Технология»  в 5, 6 , 7 и 8  классах   отводится  по 2 учебных  часа в неделю, 

итого 66 часов в год. 

Интегрированная программа  по  технологии:  5-8 классы:– И.А . Сасова. - М.: Вента-Граф, 2015. на 

изучение предмета «Технология»  в 5-6 -7 классах отводится  2  учебных часа в  неделю, итого  68 

часов в год; в 8 классах – 1 учебный час в неделю – 35 часов по программе. 
          В  связи с этим, в  примерную  программу  были  внесены  следующие  изменения в  7 классе:   

 
7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Технологии в жизни человека и общества 

 

2 2 

2.  Технологии домашнего хозяйства 

 

4 4 

3.  Кулинария 

 

14 6 

4.  Создание изделий из текстильных и 

материалов   

24 30 

5 

 

Художественные ремѐсла  

 

14 16 

 

6 Электротехника 4 2 

7  Основы проектирования. Исследовательская и 

созидательная деятельность  

8 6 

 Итого  70 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№
 у

р
о
к

а
 

Т
ем

а
 у

р
о
к

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д

а
н

и
е 

  

Дата 

проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 

    Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (вводная часть)- 2 часа  

 

1 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по т/б. Что такое творческие 

проекты.  

Стр. 4-7   

2 Технологии в жизни человека и общества.  

Этапы выполнения проектов. 

Стр. 7-10   

 Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства-  4 часа 

 

запуск 1-го проекта «Мой бюджет»» 

1 Семейная экономика. Стр.   

2 Бюджет семьи Стр.   

3 Технология построения семейного бюджета. Стр.   

4 Составление семейного бюджета (Пр.р) Стр.    

Раздел 3. Кулинария  -6 часов  

запуск 2-го проекта  «Праздничный обед для гостей» 

1 Холодные закуски Стр.   

2 Блюда из мяса и птицы Стр.   

3 Супы Стр.    

4 Десерты Стр.   

5 Сервировка стола к обеду к/презент-и 

 
  

6 Приготовление обеда (Пр.р) к/презент-и 

 
  

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов  - 30 часа 

запуск 3-го проекта возможные темы: «Брюки для похода», «Летние шорты», «Школьная 

юбка» 



1 Виды швейных машин Стр   

2 Уход за швейной машиной Стр   

3 Неполадки  в работе швейной машины. Стр   

4 Устранение неполадок  в работе швейной машины. Стр   

5  

Ассортимент и особенности поясных изделий 

Стр   

6 Виды поясной одежды. Стр.   

7 Приѐмы моделирования поясной одежды. Стр.    

8 Моделирование поясной группы одежды Стр.   

9 Конструирование швейных изделий. Стр.    

10  Изготовление выкройки юбки Стр.   

11 Расчет количества ткани.  Стр.    

12 Подготовка ткани к раскрою. Стр.   

13 Раскрой швейного изделия. Припуски для пошива 

юбки 

Стр.  
  

14 Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к 

обработке 

Стр. 
  

15 Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к 

обработке 

Стр.  
  

16 Подготовка юбки к примерке. Устранение недочетов 

после примерки 

Стр. 
  

17 Технологическая последовательность изготовления 

юбки 

Стр.  
  

18 Обработка вытачек юбки Стр.   

19 Обработка складок юбки Стр.-   

20   Обработка боковых швов юбки Стр.   

21 Обработка боковых швов юбки Стр.   

22 Обработка застежки тесьмой «молния» Стр.   

23 Обработка верхнего среза изделия поясом Стр.   

24 Обработка верхнего среза изделия поясом Стр.   

25 Обработка низа изделия Стр.   

26 Обработка низа изделия Стр.   

27 Окончательное  ВТО изделия Стр.   

28 Контроль качества готового изделия Стр.   



29 Машинные швы Работа с 

изделием  
  

30 Машинные швы Работа с 

изделием 
  

Раздел 5. Художественные ремѐсла – 16 часов 

 

запуск 4-го проекта «Диванная подушка» 

1 История вязания крючком и спицами Работа с 

изделием 
  

2 Организация рабочего места.  

Материалы и инструменты для вязания 

Работа с 

изделием   

3 Основные виды петель при вязании крючком. Работа с 

изделием 
  

4 Основные виды петель при вязании крючком. Работа с 

изделием 
  

5 Вязание полотна по кругу Работа 

сизделием    

6 Вязание полотна по кругу Работа 

сизделием 
  

7 Вязание полотна по схеме Работа с 

изделием 
  

8 Вязание полотна по схеме Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

9 Технология выполнения простых петель спицами Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

10 Выполнять вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель. 

Стр.144 

Работа с 

изделием 

  

11 Кромочные, лицевые и изнаночные петли. Работа с 

изделием 
  

12 Кромочные, лицевые и изнаночные петли. Работа с 

изделием 
  

13 Создавать схемы для вязания с помощью 

компьютера 

Работа с 

изделием 
  

14  

Вязание цветных узоров 

Работа с 

изделием   

15  

Вязание цветных узоров 

Работа с 

изделием   

16 Работа с проектом проект   

Раздел 6. Электротехника ( 2 часа) 

 

запуск 5-го проекта «Освещение дома» 

 



1 Электротехнические работы в жилых помещениях Конспект, 

использован

ие интернет-

ресурсов 

  

2 Затраты электроэнергии и еѐ стоимость по 

показаниям электросчѐтчика. 

Конспект, 

использован

ие интернет-

ресурсов 

  

Раздел 7. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

(8 часов) 

1 Этапы проектной деятельности Конспект   

2 Составлять план практической реализации проекта. Изделие   

3 Выполнение проекта Робота с 

проектом 
  

4 Подготовить компьютерную презентацию 

результатов работы. 

 

Робота с 

проектом   

5 Оформление проекта Робота с 

проектом 
  

6 Защита проекта Робота с 

проектом 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

 

 



 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета технология  в 8 классе 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

за курс технологии 



Учащиеся 8 класса должны знать:  

Правила техники безопасности и охраны труда по всем разделам программы. Классификацию 

потребностей семьи, способы планирования расходов, цены  на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи:  способы совершения покупок, о возможностях  

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.  

О сферах  и отраслях современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и 

технологий, их влияние на виды и содержание труда. Способы поиска  информации о профессиях и 

возможностях получения профессионального образования. Нормативные документы, 

гарантирующие права и регламентирующие обязанности работников. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Правила публичного выступления Правила 

эксплуатации основных элементов инженерных систем. Влияние на микроклимат в доме комнатных 

растений. Современные приборы и устройства для поддержания микроклимата в доме.  

Электродвигатели постоянного и переменного тока и области их применения. Особенности 

эксплуатации ламп накаливания и энергосберегающих  ламп.  

Виды проектов, критерии их оценки. Правила составления технологической карты. Правила 

представления проектной работы.  

Как изучают и классифицируют профессии. Что такое конкуренция на рынке труда. О сферах  и 

отраслях современного производства. Разделение труда. Красноярский рынок труда. Способы поиска  

информации о профессиях и возможностях получения профессионального образования. Основные 

этапы профессионального становления человека. Нормативные документы, гарантирующие права и 

регламентирующие обязанности работников. Анализ предложений работодателей на Красноярском 

рынке труда. Правила оформления отзыва об экскурсии. Правила публичного выступления. 

                

Учащиеся 8 класса должны уметь:  

  Составить профессиограмму. Найти и использовать различные источники нормативных 

документов. Использовать результаты диагностики склонностей и качеств личности для 

собственного профессионального выбора. Построить  план профессионального образования и  

дальнейшего трудоустройства. Представить профессиограмму  по личному выбору в публичном 

выступлении. Отличать профессии, специальности, должности. Использовать результаты 

диагностики склонностей и качеств личности для собственного профессионального выбора. 

Написать эссе о профессиональном пути родителей или  родственников. Найти и использовать 

различные источники нормативных документов. Построить  план профессионального образования. 

Составить отзыв об экскурсии на производство.  Представить профориентационный проект в 

публичном выступлении. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

-для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 

-для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

-для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

-для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 

-для обеспечения безопасности труда; 

-для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « 

технология ». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионально пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 



достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Содержание  технологического образования в определенной степени призвано обеспечивать 

комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей 

страны.  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; овладение 

правилами безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность 

планирования и осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация 

сотрудничества; построение индивидуальной образовательной траектории; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 



-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

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

принципам; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

- освоение умений, специфических для технологического образования; видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование технологического типа 

мышления; владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами труда. 

В познавательной сфере: рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 



• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики 

– это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала), отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

· полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

· изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

· правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

· допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

· допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

· не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

· ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

· не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

· отказался отвечать на вопросы учителя. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества. 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы и темы, 

по которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические работы, технология ведения 

домашнего хозяйства, современное производство и профессиональное образование. Формы 

презентации проектов. 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных 

технологий для решения производственных и житейских задач. Системы водоснабжения и 

канализации. Их экологическое значение. Роль воды в жизни человека. Проекты, связанные с 

простейшим ремонтом  в жилых помещениях, ведением домашнего хозяйства, ремонтом системы 

водоснабжения и канализации. Правила безопасности при выполнение работ. 

 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 2.1. Семейная экономика. Бюджет семьи. 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследование по 

доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, 

прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. 

Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение к семейным ресурсам. 

Построение в ручную  и на компьютере графика и диаграмм бюджета семьи. Технология совершения 

покупок.  Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершение покупки. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.  

Способы защиты прав потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

 

Тема 2.2. Технологии ремонтно – отделочных работ. 



Ремонтно – отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых 

помещений. Дизайнер как профессиональный работник интерьера квартиры. Виды ремонтно – 

отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. Совместная работа 

обучающихся и родителей при ремонтно – отделочных работ.  

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других 

поверхностях. Материалы для малярных работ: масленые краски, водоэмульсионные краски, лаки, 

эмали. Инструменты для малярных работ. Правила безопасной работы. 

Материалы и инструменты для обойных работ. Виды обоев. Технология обойных работ. 

Инструменты и приспособления для обойных работ. 

Ремонт окон и дверей, их утепление.  

Экологические проблемы, связанные с проведением с проведением ремонтно – отделочных 

работ. Правила безопасной работы. 

Профессия художник – дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно – 

отделочных работ. 

Санитарно-технические работы, связанные с устройством водоснабжения и канализации. 

Понятие о санитарно-водопроводной сети. Водозаборная арматура: краны, поплавковые клапаны, 

смесители. Водопроводные краны. Краны, применяемы на внутренних водопроводах. Конструкции 

вентильных кранов и принцип их работы, Причины подтекания кранов. Ремонт крана. Общее 

понятие о канализационной системе в квартире. Устройство сливного бочка и принцип его работы. 

Конструкция сифонов, Неисправности в работе сифонов и их устранение. Замена уплотнительных 

прокладок в кране или вентиле. Правила безопасной работы. 

 

Тема 2.3.Технология ремонта и отделки жилых помещений 

Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ на примере: класса, школы, учебных 

мастерских, квартиры. 

Планирование ремонтно-отделочных работ. Оклейка стен обоями. Выбор обоев в 

соответствии с функциональным назначением помещения, его освещенностью и размерами. Расчет 

нужного количества обоев и примерных затрат на их приобретение. Инструменты и приспособления 

для оклейки поверхности обоями. Клей для обойных работ. Подготовка поверхности к оклейке 

обоями. Оклеивание помещения обоями. Возможные дефекты и способы их устранения. 

Основы технологии малярных работ. Разновидности малярной отделки,  (внутренняя, 

наружная). Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды молярных составов 

(известковые, клеевые, казеиновые, силикатные, вододисперсные, масляные, эмали). Инструменты 

для малярных работ, их назначение, приемы шпатлевания, шлифования. Выбор цвета для окраски 

помещения. Технология окраски. Приемы работы Нанесение краски на горизонтальную и 

вертикальную поверхности. Малая механизация малярных работ. Правила безопасности труда.  

 

Тема 2.4. Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации. 

Простейшие сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжение и канализации: санитарно 

– техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, соединительные детали, 

счѐтчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, 

смесители, сливной бачок. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализация в доме. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов 

и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранов и смесителей. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления. 

Профессии,  связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

 

Раздел 3. Электротехнические работы 

Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Электрическая цепь: источник, потребитель, элементы управления 



(выключатель, кнопка, виды переключателей, их обозначение на электрических схемах). Источники 

тока: гальванические элементы (батарейки), генератор постоянного тока. Потребитель: лампа 

накаливания, ее устройство, условное обозначение на электрических схемах. 

Последовательное. Параллельное и смешанное соединения потребителей в электрической 

цепи. Составление электрических схем. Использование электроэнергии для освещения, работы 

бытовых приборов, для обработки информации и т.д. Электронагревательные приборы. 

Электромагнитное реле и их использование. Условное обозначение.  

Знакомство с профессиями, связанными с электротехническими работами. 

Элементарная база радиоэлектроники. Телеграфная, телефонная, радио и оптическая связь. Защита 

от излучений. 

Простейшие налоговые автоматы в быту и на производстве. 

 

Тема 3.1. Источники, приѐмники и проводники электрического тока. 

Источники, приѐмники и проводники электрического тока. Предоставления об элементарных 

устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передаче еѐ от предшествующего 

элемента к последующему. Влиянию электротехнических и электронных приборов и устройств на 

здоровье человека. Пути экономики электроэнергии. Элементы автоматических и бытовых 

электротехнических устройств. Датчики в системе автоматического контроля. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатации и обслуживанием электротехнических 

установок. 

 

Тема 3.2. Бытовые электроприборы. 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, предназначенные 

для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации СВЧ – печи, бытовых холодильников и 

стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

 

Раздел 4.  Современное производство и профессиональное образование. 

Тема 4.1. Сферы современного производства и их составляющие 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной экономике. 

Основные сферы предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица. Правовое 

обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный 

стиль. 

Ознакомление с различными видами предприятия, предусмотренными Гражданским кодексом 

Российской Федерации . Классификация предприятий по формам собственности. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес – план, основные 

источники информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы еѐ повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. 

Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. Понятия о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «Человек – человек», 

«человек – технология», «человек – природа», «человек – законная система», «человек – 



художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учѐтом 

интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых профессией к 

человеку, и состояние рынка труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

 Знакомство с основными видами предприятий, предусмотренными Гражданским кодексом РФ 

по форме собственности. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок оформления 

предприятия. Бизнес-план. Производственный план. Себестоимость продукции. Материальные 

затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. 

 

Тема 4.2. Основы предпринимательства 

Понятие рынка. Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица. 

Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Основные риски в 

предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

 
Тема 4.3. Пути получения профессионального образования 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека. Проектирование 

профессионального плана и его коррекция. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

 
Радел 5. Художественные ремѐсла. 

Декоративно – прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные художественные 

промыслы. Способы украшения одежды. Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремѐслах. Назначение декоративно – прикладных 

изделий.  

Лоскутное шитьѐ, как вид рукоделия. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с 

направлением современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка ткани к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения элементов орнамента. Технология 

соединения деталей между собой. Использования прокладочных материалов. Аппликация и стѐжка в 

лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия.  

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты орнаментов и 

цветовые сочетания.   

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань Правила безопасной 

работы при вышивании. Санитарно – гигиенические условия для вышивания. Техника вышивания. 

Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Преимущества использование пялец при вышивании. 

Краткие сведения из истории вязанию. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков 

в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для вязания. Расчѐт 

количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании крючком. Вязание полотна. 

Вязание по кругу.  

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых  и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Профессия 

вязальщица текстильно – галантерейных изделий. 

 

 

Раздел 6. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Тема 6.1 . Основные компоненты проекта. 

Анализ человеческих потребностей и их технологических решений в связи со временем, 

местом и обществом, в котором они формируются. 



Краткая формулировка задач. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых 

возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

Обсуждение основ проектирования (можно начать на вводном уроке и продолжить на 

следующем занятии). Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн-подход при выполнении 

проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн как результат серии решений. Дизайн-анализ 

изделия. Дизайн и качество. Техника изображения объектов. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Планирование и изготовление 

изделия. Разработка простейших технологических карт. Изготовление изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта. 

 

Тема 6.2. Этапы проектной деятельности. 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные компоненты 

проекта. Проведение исследования. Связь дизайна и технологии.  Дизайн – анализ изделия. Дизайн – 

подход при выполнение работ. Техника изображения проекта. Пожелание конечного потребителя. 

Функциональное назначение изделия, допустимые пределы стоимости, экологичность производства 

изделия и его эксплуатация. 

 

Тема 6.3. Способы предоставления результата выполнение проекта. 

Записи в тетрадь, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, 

родителей на проект. Компьютерная презентация результатов проектной деятельности. 

Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

Способы презентации проекта. Предоставление продуктов проектной деятельности в виде веб 

– сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, игры, фирмы, макеты, модели, чертежи и д.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

Согласно  учебному  плану МБОУ «Славкинская СШ» на  2021  –  2022  учебный  год  на  

изучение  предмета «Технология»  в 5, 6 , 7 и 8  классах   отводится  по 2 учебных  часа в неделю, 

итого 66 часов в год. 

Интегрированная программа  по  технологии:  5-8 классы:– И.А . Сасова. - М.: Вента-Граф, 2015. на 

изучение предмета «Технология»  в 5-6 -7 классах отводится  2  учебных часа в  неделю, итого  68 

часов в год; в 8 классах – 1 учебный час в неделю – 35 часов по программе. 
          В  связи с этим, в  примерную  программу  были  внесены  следующие  изменения в  8 классе:   

 

 

 

8 класс 

 



№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Технологии в жизни человека и общества. 1 2 

2.  Основы проектирования. Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

1 4 

3.  Технологии домашнего хозяйства. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

12 12 

4.  Электротехнические работы 8 10 

5 

 

Современное производство и 

профессиональное образование. 

12 12 

6 Художественные ремѐсла. 1 26 

 Итого  35 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса технологии в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№
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а
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Дата 

проведения  
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л
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н

 

Ф
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к

т
 



1 2 3 4 5 

    Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (вводная часть)- 2 часа  

 

1 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по т/б.  

Что такое творческие проекты.  

Стр.    

2 Технологии в жизни человека и общества.  

Этапы выполнения проектов. 

 

Стр.    

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства-  12 часа 

 

запуск 1-го проекта «Ремонт жилого помещения» 

1 Малярные работы Стр.   

2 Малярные работы Стр.   

3 Обойные работы Стр.   

4 Обойные работы 

Разработать эскиз оформления стен. 

Стр. 
  

5 Ремонт окон и дверей Стр.   

6 Ремонт окон и дверей Стр.   

7 Общие сведения о системах водоснабжения 

и канализации в доме 
Стр. 

  

8 Общие сведения о системах водоснабжения 

и канализации в доме 
Стр. 

  

9 Замена и ремонт смесителя    

10 Источники, приѐмники и проводники 

электрического тока 
Стр. 

  

11 Бытовые электроприборы Стр.   

12 Бытовые электроприборы    

Раздел 3. Электротехнические работы -10 часов  

запуск 2-го проекта «Электричество в доме» 

1 Области применения электрической энергии 

Правила безопасной работы с 

электрооборудованием 

 

Стр.  

  

2 Электрическая цепь: источник, потребитель, 

элементы управления 

 

Стр.  
  

3 Последовательное. Параллельное и смешанное 

соединения потребителей в электрической цепи 
Стр.    



4 Источники, приѐмники и проводники 

электрического тока. 

 

Стр.  
  

5 Влиянию электротехнических и электронных 

приборов и устройств на здоровье человека. 

 

Стр. 
  

6 Профессии, связанные с производством, 

эксплуатации и обслуживанием электротехнических 

установок. 

 

Стр. 

  

7 Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

 

Стр. 
  

8 Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. 

 

Стр. 
  

9 Пути экономии электроэнергии в быту. Стр.   

10 Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом 

бытовых электроприборов. 

 

Стр. 

  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование-12 часов 

запуск 3-го проекта  «Образование и профессия» 

1 Понятие о предпринимательстве. Стр.    

2 Понятие о менеджменте и маркетинге в 

предпринимательстве. 
Стр.  

  

3 Ознакомление с различными видами предприятия Стр.    

4 Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок оформления 

предприятия. 

Стр.  
  

5 Производительность труда и способы еѐ повышения. Стр.    

6 Ознакомление со сферами профессиональной 

деятельности человека 
Стр 

  

7 Основные риски в предпринимательстве. Стр.    

8 Реклама. Имидж и фирменный стиль. Стр.   

9 Пути получения профессионального образования Стр.   

10 Ознакомление со сферами профессиональной 

деятельности человека 
Стр. 

  

11 Проектирование профессионального плана и его 

коррекция 
Стр. 

  

12 Здоровье и выбор пути профессионального 

образования. 

 

Стр. 
  



Раздел 5. Художественные ремесла– 28 часов 

 

запуск 4-го проекта «Вышивка картины»,  «Лоскутная одежда», «Вязанная думка» 

1 Декоративно – прикладное искусство, его виды и 

многообразие. 
Стр. 

Работа с 

изделием 

  

2 Местные художественные промыслы. Способы 

украшения одежды. Изготовление сувениров. 
Стр. 

 Работа с 

изделием 

  

3 Лоскутное шитьѐ, как вид рукоделия. Стр. 

 Работа с 

изделием 

  

4 Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с 

направлением современной моды. 
Стр. 

 Работа с 

изделием 

  

5 Материалы для лоскутной пластики.                                  

Работа с 

изделием 

  

6 Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выполнения элементов орнамента. 

Работа с 

изделием 
  

7 Технология соединения деталей между собой Работа с 

изделием 
  

8 Аппликация и стѐжка в лоскутном шитье. Работа с 

изделием 
  

9 Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства 

композиции 

Работа с 

изделием 
  

10 Симметрия и асимметрия. Понятие орнамента. Работа с 

изделием 
  

11 Символика в орнаменте. Стилизация реальных 

форм.  

 Варианты орнаментов и цветовые сочетания.   

Работа с 

изделием   

12 Вышивка, как вид рукоделия Работа с 

изделием 
  

13 Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на 

ткань 

Работа с 

изделием 
  

14 Санитарно – гигиенические условия для вышивания. Работа с 

изделием 
  

15 Техники вышивания. Работа с 

изделием 
  



16 Вышивка гладью Работа с 

изделием 
  

17 Вышивка гладью Работа с 

изделием 
  

18 Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Работа с 

изделием 
  

19 Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Работа с 

изделием 
  

20 Краткие сведения из истории вязания. Работа с 

изделием 
  

21 Организация рабочего места для вязания. Расчѐт 

количества петель для изделия. 
Работа с 

изделием 
  

22 Условные обозначения при вязании крючком. Работа с 

изделием 
  

23 Вязание полотна. Работа с 

изделием 
  

24 Вязание по кругу. Работа с 

изделием 
  

25 Отпаривание и сборка готового изделия. Работа с 

изделием 
  

26 Создание схем для вязания с помощью компьютера. Работа с 

изделием 
  

Раздел 6. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

(4 часа)  

1 Учебный проект 

 Основные компоненты проекта 

Конспект   

2 Этапы проектной деятельности  

Оформление проекта 

Изделие   

3 Способы представления результатов 

проектирования 
Изделие   

4 Защита проекта  Изделие   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции 
 

«Технология /Д» 8 класс -2 час в неделю 
 

2020-2021 учебный год 
 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведѐнных 
учебных занятий по причинам: 
 
В рабочую программу, вносятся следующие изменения: 
 

№ 

урока 

Даты по 
основному 
КТП 

Даты 
прове 

дения 

Тема Кол-во 

часов 

Причина 
корректи- 
ровки 

Способ 
корректировки. 

Объединение 
тем за счет: 

По 

плану 

Дано 

5.5 
5.6 

04.03 
05.03 

04.03 Материалы для 
лоскутной пластики.  
Инструменты, 
приспособления, 
шаблоны для 
выполнения элементов 
орнамента. 

1 
 

 

1 

1 Уплотнение 
программы 

Слияния 
близких по 
содержанию 
тем уроков 

5.25 07.05 06.05 Вязание полотна 
 

2 1 

      
      
      
      
      
  Итого  

 
4 2 

 
 

 

При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, при этом не уменьшается объем 
выданного материала. 

 
В результате корректировки количество часов на прохождение программы по предмету 
«Технология \Д » за 2020-2021 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 
полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


