
           

Рабочая программа учебного курса «ТЕХНОЛОГИЯ» является компонентом 

адаптированной основной общеобразовательной программы МОБУ «Школа    

№ 8 г. Волхова» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

1)  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; знакомство с социальными, 

экологическими последствиями развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2)  овладение методами проектной деятельности, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления под руководством педагога 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3)  ознакомление со средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4)  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач с 

использование специальных технологических средств и/или под руководством 

педагога; 

5)  формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Изучение технологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической 



деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

             2.  овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска 

3.  использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

4.  развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

5.  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

6.  получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Обучение данному предмету проводится с учётом гендерного признака. 

При наличии специалистов обучение девочек построено в кабинете 

обслуживающего труда, мальчиков в столярной и слесарной мастерских. 

Изменения отражаются в рабочих программах по предмету. 

Содержание основной образовательной программы по технологии 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их  механические и технологические свойства, сфера 



применения. Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных 

инструментов и средств компьютерной поддержки. Чтение графической 

документации, отображающей конструкциюизделия и последовательность его 

изготовления. 

Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: 

выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе 

графической документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 

инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 

технологических машин для изготовления изделий; визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; 

защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; 

выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий 



нарушения технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 

швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля 

в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. 

Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение 

ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых 

швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное 

оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных 

изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 



Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. 

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление 

холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Традиционные национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 



Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 

места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов 

для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и 

пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 

гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с 

одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств 

ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения 

одежды и обуви. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 



с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного 

пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей 

местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 



преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных 

услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

технологии 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать 

•  основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь 

•  рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 



технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда 

или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

    методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий  (деталей) из различных материалов; 



традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

•  обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой 

деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один 

из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

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, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛО ЧНЫХ МА ТЕРИАЛОВ» 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 поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять 

не менее трех видов 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 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; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

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; 

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. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик 

должен: 

знать/понимать 

•  технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

•  выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 



компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•  выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

•  сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

•  находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

 

 

 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 5 класс  

 Технология домашнего хозяйства.  Понятие интерьера. План размещения 

оборудования на кухне и в столовой. 

 Кулинария.   Значение питания в жизни человека. Режим питания. Витамины и 

питательные вещества. Виды бутербродов. Виды горячих напитков. 

Приготовление и оформление бутербродов. Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании человека. Приготовление и оформление блюд 

из круп (образцы круп и изделий). Пищевая ценность овощей. Механическая 



обработка овощей (набор овощей).  Механическая обработка фруктов (набор 

фруктов. Значение яиц в питании человека. Изучение свежести яиц (продукты 

питания, яйца). Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов.  Разработка 

меню. 

 Свойства изделий из текстильных материалов. Определение направления 

долевой нити (лоскуты).  Изучение свойств тканей из хлопка и льна (образцы 

тканей). Снятие мерок.  Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 

изделия (чертежные инструменты).  Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою.  Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на машине, 

заправленной нитками. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с 

изменением длины стежка (лоскут).  Раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

швейного изделия (выкройки, ткань).  Изготовление образцов ручных и 

машинных швов.  Последовательность изготовления швейных изделий. 

Разработка проектного изделия по индивидуальному плану. Обработка боковых 

срезов. Разработка проектного изделия по индивидуальному плану. Обработка 

пояса. Разработка проектного изделия по индивидуальному плану. Обработка 

нижних срезов. 

 Художественные ремесла.  Декоративно-прикладное творчество. Его 

разнообразие. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

 Электротехника.  Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

кухне. Понятие о творческой деятельности. 

 Технологии творческой деятельности и опытнической деятельности.  

 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий 

проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу: «Создание изделия из текстильных и поделочных материалов». 

Творческий проект по разделу: «Создание изделия из текстильных и 

поделочных материалов». Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу: 

«Создание изделия из текстильных и поделочных материалов». Творческий 

проект по разделу: «Создание изделия из текстильных и поделочных 

материалов». Составление портфолио и разработка электронной презентац 

 

6 класс  



Кулинария.  Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. 

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. Иметь 

представление о значении минеральных веществ для здоровья человека, 

суточная потребность в них.  

Технология приготовления пищи.  Виды молока  и молочных продуктов. 

Знать их значение и ценность, условия и сроки хранения Кисломолочные 

продукты и виды бактериальных культур для их приготовления.  Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Пищевая ценность 

рыбы и других продуктов моря, их использование в кулинарии. Виды 

макаронных изделий. Изготовление и сорта макаронных изделий. Определение 

качества продукта. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш, бобовых и макаронных изделий. 

Обеспечение сохранности продуктов и способы обеззараживания воды в 

походных условиях. Меры противопожарной безопасности. Способы разогрева 

и приготовления пищи в походе. Расчет количества и стоимости продуктов.  

Процессы квашения и соления продуктов. Консервирующая роль соли и 

молочной кислоты. Сроки и условия хранения заготовок. Значение яиц в 

питании человека. 

  Рукоделие. История создания изделий, связанных на спицах. Понятие об 

орнаменте, симметрии и асимметрии в композиции. Правила вязания на двух 

или пяти спицах, подбор по номерам спиц и пряжи. Правила по техники 

безопасности при работе. Составление схем вязания и умения прочтения новых 

схем. Расчет петель на изделие по меркам и закрытие петель. 

 Создание изделий из текстильных волокон -28ч. 

Элементы материаловедения.  Получение натуральных, шерстяных и 

шелковых волокон, их переработка. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения и тканей из них. Саржевые и атласные переплетения нитей в 

тканях. Проект «Ткани». 

Элементы машиноведения. Правила ТБ работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной 

машины.Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или ее установкой. Правила регулировки машинной строчки в 

зависимости от вида тканей, замены иглы и ухода за швейной машиной. 

Конструирование,  моделирование, технология одежды.  

 Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к летнему 

женскому платью. Ткани и виды отделки для юбок. Правила снятия мерок и 



прибавки на свободу облегания. Условные графические изображения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Последовательность 

построения чертежа основы юбки. Форма, силуэт, стиль, выбор фасона и 

моделирование. Способы моделирования ночной сорочки. Правила подготовки 

выкройки к раскрою. Обмеловка и раскрой ночной сорочки на ткани  

Экономичная раскладка выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на 

ткани с рисунком в клетку и в полоску. Складывание и сметывание деталей 

кроя, сметочным стежком. Правила устранения дефектов. Назначение и 

конструкция стачных, настрочных, обтачных, обметочных швов и  их условные 

графические обозначения. Стачной шов и обметочный. Длина стежка 2,5мм. 

Закрепка шва в конце и в начале строчки. Раскрой обтачки по уточной нити или 

косой бейкой раскроенной под углом 45 градусов. Правила обработки 

горловины обтачным швом. Правила обработки боковых швов (стачным швом). 

Ширина шва от 1,5-2,5см. Обработка срезов шва обмёточным швом. Способы 

обработки нижнего среза ночной сорочки. Правила обработки шва в подгибку с 

закрытым срезом. Особенности влажно-тепловая обработки, контроль и 

оценка качества изделия. Правила ТБ ВТО. Правила контроля и проверка 

качества.  Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения. 

Использование комнатных растений в интерьере жилых помещений. Их польза. 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Пылесос, швабры, щетки, 

салфетки, тряпки и другие приспособления для уборки помещений. 

 Электротехника. Виды соединений и элементов в электроцепях, их условные 

графические изображения на электрических схемах. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых приборов и оказание первой 

помощи при поражении током. 

 Творческие, проектные работы. Организационно-подготовительный этап 

(выбор темы проекта) и его обсуждение, обоснование, обоснование выбора, 

разработка эскиза. Выполнение эскиза. Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления для различных видов работ, составление 

последовательности и выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Конструирование базовой модели. Моделирование, изготовление изделия. 

Разработка основных правил безопасности при изготовлении изделия. Подбор 

материалов и инструментов. Критерий оценки работ и  выполнение рекламного 

проспекта изделия. Критерий оценки работ и выполнение рекламного проспекта 

изделия. 

 

7 класс 



Инструктаж по технике безопасности. 

 Кулинария. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятия о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 

помощь при пищевых отравлениях.. Виды мяса и мясных продуктов. Рецептура 

и технология приготовления мяса. Виды тепловой обработки мяса. Содержание 

витаминов и полезных минеральных веществ в молочных и кисломолочных 

продуктах. Правила варки. Блюда из молока и молочных продуктов. Состав  

теста, способы его приготовления. Виды теста и его использование. 

Инструменты для раскатки теста и вырезки украшений из теста для пирога. 

Состав пресного теста, способ его приготовления. Начинка для пирожков, 

способ ее приготовления.  Заготовка продуктов на зиму. Способы 

консервирования. Применение консервированных продуктов в приготовлении 

различных блюд. Способы приготовления обеда в походных условиях. 

Использование консервированных продуктов. 

Элементы материаловедения. Химические волокна. Технология производства 

и свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды.  Сложные переплетения 

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

изделиями из искусственных тканей. 

Элементы машиноведения.. Виды соединений деталей в узлах механизмов и 

машин. Устройство челнока универсальной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип простой и сложной 

зигзагообразной строчек. Способы устранения неполадок в швейной машине: 

замена иглы, регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий. 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью, ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Мерки. Снятие мерок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

прямой юбки, конической, из клиньев. Прибавки на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, прямых и юбок с 

клиньями. Форма, силуэт, стиль в одежде. 

 



Технология изготовления поясных швейных изделий. Особенности раскладки 

выкройки на ткани в клетку. Правила выкраивания юбки. Техника безопасности 

при работе с ножницами и булавками. Перевод контурных линий. Основные 

точки на деталях кроя. Их значение и способы соединения. Силуэты юбок. 

История развития юбки. Предварительный расчет количества ткани. 

Направление нитей основы и утка при раскрое деталей юбки. Обработка 

деталей юбки. Подготовка посадки юбки по фигуре. Определение длины юбки.  

Сметывание вытачек и боковых срезов с закрепками. Ширина шва 2,5 см. 

Примерка юбки. Выявление дефектов. Устранение дефектов. Стачивание 

вытачек и боковых срезов. Наметать молнию в юбку. Настрочить молнию. 

Обработка пояса клеевым флизелином. Обработка пояса без прокладки. 

Обработка низа юбки. Способы обработки. Влажно-тепловая обработка юбки. 

Техника безопасности во время влажно-тепловой обработки. 

Учебная проектная деятельность. Выбор темы проекта. Актуальность 

выбранной темы. Эскиз изделия. Составление технологической карты. Этапы 

технологической обработки изделия. Последовательность обработки. Контроль 

готового изделия. Отделочные работы. Оформление проекта. Подготовка 

проекта к защите. Составление плана выступления. Заключительный этап 

контроля готового изделия. Защита проекта. Анализ творческой деятельности. 

Самоанализ и самоконтроль. 

Декоративно-прикладное творчество.. Набор петель. Вязание лицевых петель 

двумя способами. Применение лицевой вязки в изделиях. Вязание изнаночных 

петель. Их применение. Схема вязания долевой резинки. Ее применение в 

изделиях. Схема вязания двойной резинки. Применение ее в изделиях. 

Технология ведения дома. Комнатные растения. Их роль в интерьере жилых 

помещений. Роль комнатных растений в жизни человека. Использование 

комнатных растений в интерьере жилых помещений. Их польза. Подбор и 

посадка декоративных комнатных растений. Понятие интерьер. Оформление 

интерьера комнатными растениями. Способы оформления. Виды оформления. 

Технология уборки жилых помещений. Этапы уборки. Использование 

технических и химических средств. 

 

8 класс  



 Кулинария. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Понятие о пищевых инфекциях. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. Виды домашней птицы и их 

кулинарное употребление. Виды тепловой обработки. Определения качества 

птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из 

домашней птицы. Приготовление «шавермы» из куриной грудки. Рецептура и 

технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок 

для пирогов. Праздничная нарезка овощей, фруктов при помощи ножа и 

приспособлений. Сервировка и оформление праздничного стола. Оформление 

праздничных блюд при подаче к столу. Приготовление блюда (кура запеченная 

с картофелем). 

 Технология ведения домашнего хозяйства. Понятия об экологии жилища. 

Микроклимат в доме. Роль освещения в интерьере. Основные положения ухода 

за всеми системами.    Художественные промыслы. 

Вязание на спицах. Переписать схему вязания носка. Правила вязания носка. 

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

инструменты для вязания. Условные обозначения, применяемые при вязании на 

спицах. Образцы резинок. Набор  петель и распределение их на 4 спицы. 

Вязание по кругу. Прием провязывания 2-х петель вместе. Вывязывания пятки 

носка (готовые изделия, инструкционная карта). Выполнение простых петель 

различными способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах (готовые 

изделия, инструкционная карта). 

 Вышивка белой гладью. Возникновение белой глади в городском костюме. 

Изделия вышитые белой гладью. Подбор рисунка и перевод его на ткань.  

Перевод рисунка на кальку и на ткань. Обводка рисунка карандашом. 

Выполнение  плотного настила  элементов  белой  глади не заходя за края 

рисунка.Выполнение стежков одинакового размера, расположенных близко 

друг к другу плотно, не заходя за края рисунка. Выполнение в белой глади 

«розочек» с прикрепом к ткани. 

 Семейная экономика. 

Бюджет семьи. 

 Современное производство и профессиональное самообразование. 



Сферы производства и разделение труда. Виды профессий. 

Творческие проектные работы. Организационно-подготовительный этап 

(выбор темы проекта) и его обсуждение, обоснование, обоснование выбора, 

разработка эскиза. Выполнение эскиза. Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления для различных видов работ, составление 

последовательности и выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Конструирование базовой модели. Моделирование, изготовление изделия. 

Разработка основных правил безопасности при изготовлении изделия. Подбор 

материалов и инструментов. Критерий оценки работ и  выполнение рекламного 

проспекта изделия. Критерий оценки работ и выполнение рекламного проспекта 

изделия. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

5-8 КЛАССЫ 

 

 Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства (16ч) 2 4 8 2 

1.Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Инструктаж по технике безопасности - - 2 - 

3. Комнатные растения дома - 2 2 - 

4.Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки.  2   

5.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

- - - - 

6. Гигиена жилища - - 2 - 

7. Экология жилища - - 2 2 

8. Водоснабжение и канализация в доме - - -  

Электротехника (4 ч) 2 2 - - 

Бытовые электроприборы 2 2 - - 

Электромонтажные и сборочные технологии - - -  

 Электротехнические устройства с элементами автоматики - - -  

Кулинария (48ч) 14 14 14 6 

Санитария и гигиена на кухне - - - - 

Физиология питания 2 - 2 1 

Минеральные вещества. Значение минеральных веществ  2   

Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

Блюда из круп, бобовых. 2 2 - - 

Блюда из макаронных изделий  2   

Приготовление обеда в походных условиях.  2 2  



Заготовка продуктов. Квашение капусты. Домашнее консервирование.  2 2  

Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

Блюда из яиц 2 - - - 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 - - - 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 2 - - 

Блюда из мяса -  - - 

Блюда из птицы  - - - 2 

Заправочные супы - - - - 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду - - - - 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов - 2 2 - 

Мясо и мясные продукты - - 2 - 

Виды теста и выпечки. Мучные изделия. - - 2 1 

Изделия из пресного теста. - - 2 - 

Сервировка праздничного стола. Праздничный этикет - - - 1 

Способы украшения блюд.    1 

Создание изделий из текстильных материалов (78 ч) 22 28 28 - 

Свойства текстильных материалов 4 2 4 - 

Конструирование швейных изделий 4 4 4 - 

Моделирование швейных изделий - 2 2 - 

Швейная машина 4 4 4 - 

Технология изготовления швейных изделий 10 16 14 - 

Художественные ремесла (24 ч) 8 8 8 8 

Декоративно-прикладное искусство 2 - - - 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

2 - - - 

Лоскутное шитье 4 - - - 

Вязание крючком -  - - 

Вязание спицами - 8 8 4 

Ручная роспись ткани - - - - 

Вышивание - - - 4 

Семейная экономика (2ч) - - - 2 

1. Бюджет семьи - - - 2 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

(4ч) 

- - - 4 

Сферы производства и разделение труда - - - 2 

Профессиональное образование и профессиональная карьера - - - 2 

Технологии творческой и опытнической деятельности (60 ч) 20 12 10 12 

Исследовательская и созидательная деятельность 20 12 10 12 

ВСЕГО: 238часов 68 68 68 34 

 

5-7 классах (68 часов в год в каждом классе, по 2 часа в неделю) и 34 часа в 8 класс (1 час в 

неделю). 

 

 

 

 



 

 

 


