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Рабочая программа по технологии для 5- 8  классов разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа -  в 5-7   классах 2 часа в неделю (68  

часов в год),  в  8 классе -1 час в неделю (34 часа в год). 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы основного общего образования по технологии, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса   

Учащиеся  5 класса  должны знать/ понимать: 

  общие сведения из истории интерьера, требования предъявляемые к интерьеру кухни  и 

столовой, способы отделки интерьера;  

 культуру поведения в семье, основы семейного уюта;  

 правила  безопасной  работы  с  ручными  инструментами  и на  универсальной  швейной  

машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных  волокон, 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных  волокон;  

 виды   приводов   швейной   машины,   правила   подготовки   универсальной   швейной  

машины к работе;  

 виды    декоративно-прикладного      искусства    народов   нашей    страны,   различные  

материалы    и   приспособления    применяемые      в  традиционных     художественных 

ремёслах;  

    возможности  лоскутной  пластики,  основные  приёмы  и  материалы,  применяемые  в 

лоскутной пластике;  

    правила выполнения простейших ручных швов;  

   эксплуатационные,     гигиенические    и  эстетические   требования,    предъявляемые    к  

рабочей   одежде,   общие   сведения   о   системах   конструирования   одежды,   правила  

построения и оформления чертежей швейных изделий;  

   правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;  

    понятия   о   композиции   в   одежде,   виды   отделки   вшвейных   изделий,   способы  

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою;  

  технологию     выполнения    следующих     швов:   стачного   взаутюжку,    накладного   с  

закрытым  срезом,  в  подгибку  с  открытым  и  закрытым  срезом,  правила  обработки  

накладных карманов и бретелей;  

  гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей.  

Учащиеся должны уметь:  

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  области  кулинарии  и  обработки  

тканей;  

 работать    с  кухонным     оборудованием,    инструментами,     горячими    жидкостями, 

проводить  первичную  обработку  всех  овощей,  выполнять  нарезку  овощей,  готовить  блюда 

из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них,  нарезать  хлеб  

для  бутербродов,  готовить  различные  бутерброды,  горячие  напитки, сервировать стол к 

завтраку;  



 разрабатывать   и   оформлять   интерьер   кухни   и   столовой   изделиями   собственного  

изготовления,    чистить    посуду   из   металла,   стекла,   керамики    и   древесины,  

поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;  

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону;  

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку,  

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её  скорость,  

выполнять  машинные  строчки  (по  прямой,  по  кривой,  с  поворотом  на  определённый угол с 

подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка;  

 подготавливать  материалы  лоскутной  пластики  к  работе,  подбирать  материалы  по  цвету,   

рисунку   и   фактуре,  пользоваться    инструментами     и  приспособлениями,  шаблонами,    

соединять   детали   лоскутной   пластики   между   собой,   использовать  прокладочные 

материалы;  

 читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений,  

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;  

 выполнять на  универсальной швейной машине следующие швы:  стачной взаутюжку,  

стачной   вразутюжку,   расточной,   накладной   с   закрытым   срезом,  в  подгибку   с  открытым    

и   закрытым    срезом,  обрабатывать    накладные   карманы    и  бретели,  подготавливать ткань 

к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым   

срезом,   выполнять   влажно-тепловую   обработку   и   определять   качество   готового  изделия;   

 ремонтировать одежду (распоровшиеся швы).  

использовать  приобретенныезнания   и  умения   в  практической   деятельности  и  повседневной 

жизни для:   

   • понимания    ценностей   материальной    культуры   для   жизни   и  развития   человека,  

формирования эстетической среды бытия;   

   • развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов  преобразующей  

творческой деятельности человека, результатов слияния духовной и материальной культуры;   

   • получения    технико-технологических      сведений     из   разнообразных     источников  

информации;  

   • организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;   

   • организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья;   

   • приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания;   

   • сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом;   

   • измерения фигуры человека для определения размерных признаков одежды;   

   • выбора собственного стиля в одежде с учетом особенностей своей фигуры;   

   • контроля  качества  выполняемых  работ  с  применением  мерительных,  контрольных  и  

разметочных инструментов;   

   • выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности,  санитарии  и  гигиены;   

   • оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

   • построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса   

Учащиеся должны знать/понимать:  

   возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

   значение  композиции  в  интерьере,  способы  оформления  интерьера,  роль  освещения  в  

интерьере,  санитарно-гигиенические  требования  к  уборке  жилых  и  производственных  

помещений;  

   правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с  

электрооборудованием, электронагревательными приборами;  

   способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей их  

этих  волокон  в  условиях  прядильного  производства  и  в  домашних  условиях,  свойства  

натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, саржевые  и 

атласные переплетения;  

    принцип      действия   механизмов     преобразования     движения,     их   обозначения     на  

кинематических     схемах;  назначение,    устройство   и  принцип    действия   регуляторов  

швейной машины;  



   традиционные  обряды  и  семейные  праздники,  композиция,  ритм,  орнамент,  раппорт  в  

вышивке, холодные, тёплые, хроматические и ахроматические цвета, способы увеличения  и 

уменьшения рисунка;  

   эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лёгкому женскому платью, 

материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные конструкции юбок,  

правила  снятия  мерок  и  их  условные  обозначения,  основные  приёмы  моделирования  

конических и клиновых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою;  

    назначение,  конструкция,  условные  графические  обозначения  и  технология  

выполнения  следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с  закрытым 

срезом,   шва  встык,  накладного  с  двумя  закрытыми  срезами,  основные  технологические  

приёмы  обработки юбок;  

    правила  подготовки  ткани  к  раскрою  и  технология  раскроя  ткани,  технологическая  

последовательность обработки юбки;  

   основные требования по уходу за одеждой и обувью;  

   санитарно-гигиенические   требования   к   предметам   и   средствам   ухода   за   волосами,  

требования к причёске школьницы 

Учащиеся должны уметь:  

    выполнять  эскизы  интерьера  детской  комнаты,  проводить  сухую  и  влажную  уборку,  

пользоваться пылесосом и другими электробытовыми приборами;  

    определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны  

и дефекты ткани;  

  регулировать   качество   машинной   строчки,  устанавливать   иглу   в   швейную   машину,  

подбирать  иглу  и  нить  в  зависимости  от  вида  ткани,  определять  неполадки  швейной  

машины,  вызванные  неправильной  установкой  иглы,  чистить  и  смазывать  швейную  

машину;  

    подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный узор, орнамент в  

квадрате,  в  полосе,  определять  размер  и  место  узора  на  изделии,  подбирать  нитки  по  

цвету,  тональности,  насыщенности,  выполнять  счётные  швы  и  свободную  вышивку  по  

рисованному контуру;  

   подбирать ткань и отделки для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать и  

строить  чертежи  конической  и  клиновой  юбок, моделировать  конические  и  клиновые  

юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою;  

    выполнять  на  швейной  машине  настрочной  шов  с  открытым  срезом, настрочной  шов  

с  одним   закрытым  срезом, шов встык,   накладной  шов  с  двумя  закрытыми  срезами, 

обрабатывать клиновую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, 

обработка застёжки тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка низа юбки   

 ручным и машинным способом, обметывание швов);  

   готовить   ткань   к   раскрою,   выполнять   экономную   раскладку      выкройки   на   ткани,  

раскраивать  коническую  и  клиновую  юбки,  подготавливать  детали  кроя  к  обработке,  

обрабатывать    детали   кроя,   проводить   примерку,   определять   и   исправлять   дефекты, 

выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия;  

    выполнять     простейший     ремонт   подкладки    и  карманов,    отпарывать    и  

пришивать  фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой, ухаживать за обувью.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

  вести экологически здоровый образ жизни;  

   использовать  ПЭВМ  для  решения  технологических,  конструкторских,  экономических  

задач, как источник информации;  

  планировать и оформлять интерьер комнаты, участка; 

   проводить уборку квартиры;  

    ухаживать за   одеждой и обувью; соблюдать гигиену;  

  выражать уважение и заботу к членам семьи;  

  принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

    проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкторских  и  поделочных  

материалов.  



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса   

Учащиеся должны знать/понимать:  

    санитарно-гигиенические требования к детской комнате;  

      возможности  применения  техники  вязания  крючком  различных  петель  и  узоров,  их  

условные обозначения;  

   роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных  

растений  на  микроклимат  помещения,  правила  составления  букета,  искусство  дарить  

цветы;  

    основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных  

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения;  

   виды  соединений  деталей  в  узлах  механизмов  и  машин,  их  условные  обозначения  на  

кинематических схемах;  

    устройство     качающегося     челнока    универсальной     швейной     машины,     принцип  

образования   двухниточного   машинного   стежка,   назначение   и   принцип   получения  

зигзагообразной строчки;  

    виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и  

эстетические  требования  к  бельевым  швейным  изделиям,  правила  измерения  фигуры  

человека,   условные   обозначения   мерок   для   построения   чертежа   основы   ночной  

сорочки  и  трусов,  особенности  моделирования  плечевых  изделий  на  основе  чертежа  

ночной сорочки, способы моделирования купальников;  

    назначение,  конструкцию,  технологию   выполнения   и   условные  графические  

обозначения   швов: стачных  (запошивочного,   двойного, накладного  с   закрытыми  

срезами)  и  краевых  (окантовочного  с  открытым  и  закрытым  срезами,  окантовочного  

тесьмой), технологическую   последовательность  обработки   проймы   и  горловины  

подкройной  и  косой  обтачкой,  кружевом,  обработки  ластовицы  и  соединения  ее  с  

изделием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски;  

    экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными и   

асимметричными  полосами,   технологическую   последовательность   раскроя   ткани,  

правила   подготовки   и   проведения   примерки,   выявление   и  исправление   дефектов  

изделия,   способы отделки  и   влажно-тепловой   обработки, требования  к  качеству  

готового изделия;  

   правила  ухода  за  бельевыми  изделиями,  применение  швейной  машины  для  ремонта  

швейных изделий, способы поднятия петель на трикотажных изделиях;  

   единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера;  

    правила    пользования   средствами   косметики;   свойства  естественных   красителей;  

правила нанесения и снятия масок, выполнения макияжа; 

    условия  труда  и  требования  к  дизайнерам  и  специалистам  по  технологии  обработки   

тканей и пищевых продуктов.  

Учащиеся должны уметь:  

    оборудовать детский уголок;  

    выращивать комнатные растения и размещать их;  

    подготавливать  материалы  к  вязанию,  подбирать  крючок  в  зависимости  от  толщины  

нити, выполнять раппорт узора по записи;  

   соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских;  

    применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях;  

  определять виды   соединений   деталей  в  узлах   механизмов  и  машин; читать  

кинематические схемы;  

    разбирать  и  собирать  челнок,  закреплять строчку обратным  ходом  швейной  машины,  

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;  

    работать  с  журналами  мод,  читать  и  строить  чертеж, снимать  и  записывать  мерки, 

моделировать выбранные фасоны платья и купальника;  

   выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми  

срезами)  и  краевые  (окантовочный  с  открытым  и  закрытым  срезами,  окантовочный   



тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой, 

обрабатывать  ластовицу  и  соединять  ее  с  изделием,  обрабатывать  застежку  планкой, 

притачивать кулиску;  

  выполнять   раскрой   ткани   с   направленным     рисунком,  с  симметричными  и  

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов,  низа 

платья и выреза трусов косой обтачкой или тесьмой, обрабатывать край купальника  под 

резинку, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество готового  изделия.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 вести экологически здоровый образ жизни;  

  использовать  ПЭВМ  для  решения  технологических,  конструкторских,  экономических   

задач, как источник информации;  

  планировать и оформлять интерьер комнаты, участка;  

  проводить уборку квартиры; 

 ухаживать за   одеждой и обувью; соблюдать гигиену;  

 выражать уважение и заботу к членам семьи;  

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

  проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкторских  и  поделочных   

материалов.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса   

Учащиеся должны знать/понимать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого егочлена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; как 

строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

• анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 установить врезной замок; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 



 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

учебно-познавательной; профессионально-трудовым выбором; 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать:  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение 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; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

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

их востребованности на рынке 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.  

в трудовой сфере:  



      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  

материально-энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     норм,  

стандартов и ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил 

санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  

результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей сферой 

и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   

процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  

критериям     и  показателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  

инструментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  

исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  

ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  

деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего  специального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   работ;  

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

денежных средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планирование 

работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргономики и 

научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств,  для  кодирования  и  оформления  информации  в  

процессе коммуникации;  



      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  

требований действующих нормативов и стандартов;  

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

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     различных   

технологических операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области; 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 

 готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и 

инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, 

таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 5 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

 применять базовые принципы управления проектами; 

 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от 

изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности 

использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 



 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения 

в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 6 

 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью 

материального или виртуального конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

 анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а 



также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового 

рынка труда. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность; 

• работать по своему плану; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД: 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 



выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения); 

• определять свои действия и действия партнера; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно отстаивать свою точку зрения; 

• критически относиться к собственному мнению; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

5 класс 

«Введение в предмет «Технология»» - 1 ч. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

 «Технологии ведения дома» - 6 ч. 
Создание интерьера кухни. Оборудование на кухне. 

Размещение мебели и оборудования, зоны кухни. 

Тест «Кухня» 

«Основы материаловедения»  -  5 ч. 
Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна растительного происхождения. 

Получение пряжи и ткани. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. 

Ткацкие переплетения (полотняное). Лицевая и изнаночная сторона ткани. Признаки и свойства х/б и 

льняных тканей. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани и долевой нити. 

«Ручные работы» - 6 ч. ТБ при выполнении ручных операций.  

Организация рабочего места для выполнения ручных работ. 

 Технология выполнения ручных работ. 

Тест «Выполнение ручных работ» 

«Основы машиноведения»  -  8 ч. 
История создания и назначение швейной машины. Устройство бытовой швейной машины. 

Подготовка швейной машины к работе. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Регулятор длины стежка. Терминология швейных работ. Безопасные приемы труда при работе 

на швейной машине. Правила работы на швейной машине. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. Виды машинных швов и строчек.  

«Влажно-тепловая обработка» 2 ч. 

(ВТО).Практические работы 

Выполнение машинных строчек и швов. 

«Конструирование и моделирование» (проект «Фартук»)  -  8 ч. 



Рабочая одежда. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, 

эскизе. Фигура человека и ее измерение. Построение чертежа фартука М 1:4». Моделирование 

фартука (выполнение эскизов) и выбор лучшей модели. Построение чертежа фартука М 1:1. 

Нанесение модельных линий на чертеж. Изготовление выкройки. 

Практические работы 

Снятие и запись мерок для построения чертежа фартука. 

«Технологии изготовления швейных изделий» (проект «Фартук»)  –  18 ч. 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани и выкройки к 

раскрою. Правила раскроя. Рациональный раскрой фартука. Проверка и обработка 

кроя. Рациональный выбор способа обработки. Обработка (бретелей, концов пояса). Обработка 

грудки и соединение с бретелями. Обработка накладных карманов. Обработка свободных срезов 

нижней части фартука. Настрачивание накладных карманов на нижнюю часть 

фартука. Художественная отделка фартука (по выбору учащихся). Выполнение отделки (вышивка, 

аппликация). Сборка фартука. Соединение грудки, пояса и нижней части фартука. Окончательная 

отделка. ВТО. Проверка качества. Самооценка. Защита проекта. 

 «Технология изготовления изделия из лоскутного материала» -  6 ч. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее 

связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

 «Технология вышивания» - 6 ч.  
Рабочее место.  

Инструменты, материалы и приспособления для вышивания.  

Технологическая последовательность вышивания.  

Технология выполнения простейших ручных швов.  

Тест «Простые ручные швы». 

«Уход за одеждой» - 2 ч.  

Ремонт и уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Викторина «Швейные принадлежности». 

Часы с раздела «Кулинария» в количестве 15 часов перераспределены на разделы, из-за отсутствия 

условий: 

 «Технология ведения дома» – 2ч. 

«Основы материаловедения» – 1ч. 

«Ручные работы»  - 2ч. 

«Основы машиноведения»  - 4 ч. 

«Конструирование и моделирование»  - 2ч. 

«Технологии изготовления швейных изделий» - 2 ч. 

«Технология вышивания» - 2ч. 

6 класс 

«Введение в предмет «Технология»» - 1 ч. 

Вводный инструктаж по ТБ.  

«Технологии ведения дома» - 5 ч.  
Понятие о композиции в интерьере.  

Освещение жилого дома.  

Отделка квартиры. Коллекции. 

 Гигиена жилища. Тест «Интерьер» 

 «Основы материаловедения»  -  8 ч.  

Натуральные волокна животного происхождения.  

Ткацкие переплетения.  

Тест «Классы ткацкий переплетений».  

Лицевая и изнаночная стороны тканей.  

Свойства тканей. 

 «Ручные работы» - 4 ч.  



Повторение технологии выполнения ручных работ. 

Тест «Выполнение ручных работ»  

«Основы машиноведения»  -  4 ч.  

Регуляторы швейной машины. Правила ТБ при работе на ШМ.  

Устройство и установка машинной иглы.  

Пр.р. «Выполнение образцов машинных швов». 

Тест «Виды машинных швов» 

 «Влажно-тепловая обработка» 2 ч. 

Правила ТБ при выполнении ВТО.  

Организация рабочего места при ВТО. Тест «ВТР»  

«Конструирование и моделирование» (проект «Юбка»)  -  8 ч.  

Одежда и требования к ней. 

Снятие мерок для построения чертежа юбки.  

Конструирование юбок. Моделирование юбок. 

Тест «Конструирование и моделирование» 

 «Технологии изготовления швейных изделий» (проект «Юбка»)  –  10 ч.  

Выполнение образцов поузловой обработки деталей юбки.  

Раскрой юбки. Тест «Раскрой».  

Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. 

 «Творческий проект» -  6 ч.  
Творческий проект «Юбка».  

Зачет-игра по разделу «Технология изготовления швейного изделия» 

 «Технология вышивания» - 12 ч.  
Подготовка к вышивке. Счетные швы.  

Пр.р. «Выполнение образцов вышивки» 

 «Уход за одеждой» - 6 ч.  

 Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. 

Уход за обувью.  

Ремонт одежды.  

Викторина «Швейные принадлежности».  

Часы с раздела «Кулинария» в количестве 15 часов перераспределены на разделы, из-за отсутствия 

условий: 

 «Технология ведения дома» – 1 ч. 

«Основы материаловедения» – 2 ч. 

«Ручные работы»  - 2 ч. 

«Основы машиноведения»  - 2 ч. 

«Конструирование и моделирование»  - 2 ч. 

 «Технология вышивания» - 4 ч. 

«Уход за одеждой» - 2 ч. 

7 класс 

«Введение в предмет «Технология»» - 1 ч. 

Вводный инструктаж по ТБ.  

 «Основы материаловедения»  -  5 ч.  

 Химические волокна. 

Пр.р. «Определение состава тканей и изучение их свойств» 

Нетканые материалы из химических волокон. 

Уход за одеждой из химических волокон. 

Тест «Материаловедение» 

«Основы машиноведения»  -  6 ч.  

 Правила ТБ при работе на ШМ. Применение зигзагообразной строчки. 

Приспособления к швейной машине. 

Пр.р. «Изготовление образцов машинных швов». 

Тест «Машинные швы» 

«Конструирование и моделирование плечевого швейного изделия»  -  12 ч.  

Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. 



Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроенным рукавом. 

Тест «Конструирование» 

Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроенным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия с цельнокроенным рукавом. 

 «Технологии изготовления плечевого изделия»    –  22  ч.  

Раскрой изделия 

Пр.р. «Раскрой изделия» 

Дублирование деталей. 

Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. Устранение дефектов.  

Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов и нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой. 

Обработка срезов косой бейкой. 

Обработка боковых срезов. 

Обработка горловины и борта. Обработка отрезного изделия. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

«Творческий проект» -  4 ч.  

Аналитический этап проекта «Плечевое изделие». 

Технологический этап проекта «Плечевое изделие».  

Контрольный этап. 

Презентация творческого проекта «Плечевое изделие». 

«Технология вязания крючком» - 14  ч.  
Инструменты и материалы.   

 Инструктаж  по ТБ.  

Основные виды петель.  

Пр.р. «Вязание полотна».  

Пр.р.» Вязание по кругу» 

«Технологии ведения дома» - 4 ч.  

Роль комнатных растений в жизни человека.  

Тест «Интерьер».  

Уход за комнатными растениями. 

Разновидности комнатных растений. 

Часы с раздела «Кулинария» в количестве 15 часов перераспределены на разделы, из-за отсутствия 

условий: 

«Основы материаловедения» – 1ч. 

 «Основы машиноведения»  - 2 ч. 

«Конструирование и моделирование»  - 2 ч. 

«Технологии изготовления швейных изделий» - 4 ч. 

«Технология вязания крючком» - 6 ч. 

8 класс  

«Домашняя экономика и основы предпринимательства» - 10 ч. 

Семейная экономика. 

Предпринимательство в семье.  

Потребности семьи. Информация о товарах. 

Торговые символы, этикетки и штрих-код. 

Бюджет семьи. Расходы на питание.  

«Технология ведения приусадебного участка» - 5 ч. 

Хозяйственные постройки и подсобные помещения. 

Экономика приусадебного участка. 

Закладка овощей на хранение. Подсчет себестоимости продукции. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

«Проектная деятельность» - 10 ч. 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. 

Составление технологической документации. 

Работа над проектом  «Мой профессиональный выбор». 



Защита проекта «Мой профессиональный выбор». 

«Технология электротехнических работ» - 4 ч. 
Элементарная база электротехники 

Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасности при электротехнических работах. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники. 

Разработка плаката по электробезопасности. 

«Культура строительства дома» - 5 ч. 
Как строят дом. 

Технология установки врезного замка. 

Ремонтные работы. 

Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ 

Ручные инструменты. 

Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома. 

Безопасность ручных работ. 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии для 5 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Количество 

часов 

План  Факт 

 Вводный урок - 1 ч. 

1   Вводный инструктаж по ТБ. 1 

Технология ведения дома - 6 ч. 

 2-4   Создание интерьера кухни. Оборудование на 

кухне. 

3 

 5-7   Размещение мебели и оборудования, зоны 

кухни. 

Тест «Кухня» 

3 

Основы материаловедения - 5 ч 

8-10    Инструктаж  по ТБ. 

Классификация текстильных волокон.  

3 

11-12   Получение ткани.  

Тест «Элементы материаловедения» 

2 

Ручные работы - 6 ч. 

13-15   ТБ при выполнении ручных операций.  

Организация рабочего места для выполнения 

ручных работ. 

3 

16-18   Технология выполнения ручных работ. 

Тест «Выполнение ручных работ» 

3 

Основы машиноведения – 8 ч. 

19-22   Бытовая швейная машина. Кроссворд 

«Машиноведение». 

Правила ТБ при работе на ШМ. 

4 

23-26   Пр. р. «Виды машинных швов». 

Тест «Машинные швы» 

4 

Влажно-тепловые работы - 2 ч. 

27-28   Правила ТБ при выполнении ВТО. 

Организация рабочего места для ВТР.  

Тест «ВТР» 

2 

  Конструирование и моделирование швейного изделия (фартука) -  8 ч. 

29-32   Пр. р. «Снятие мерок для построения чертежа 

выкройки». 

4 



33-34   Конструирование и моделирование. 

Построение чертежа фартука на пояс Тест 

2 

35-36    «Конструирование и моделирование» 2 

Технология изготовления швейного изделия (фартука) - 18 ч. 

37-38   Подготовка выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

2 

39-40   Раскладка деталей выкройки на ткани и 

раскрой.  

Тест «Раскрой» 

2 

41-42   Технологическая последовательность 

изготовления фартука на поясе.  

Пр.р. «Подготовка деталей кроя к 

сметыванию» 

2 

43-44   Пр.р. «Обработка накладного кармана». Пр.р. 

«Соединение кармана с основной деталью 

фартука» 

2 

45-46   Пр.р. »Обработка нижнего и боковых срезов 

фартука» 

2 

47-48   Пр.р. «Обработка верхнего среза фартука». 

Пр.р. «Обработка пояса» 

2 

49-52   Пр.р. «Обработка верхнего среза фартука, 

притачным поясом».  

Особенности изготовления фартука с 

нагрудником. 

4 

53-54   Варианты отделки фартука.  

Зачет-игра по разделу «Технология 

изготовления швейного изделия» 

2 

Технология изготовления изделий из лоскутов - 6 ч. 

55-56   Что такое творческие проекты. Этапы 

выполнения проектов. 

2 

57-58   Подготовка оборудования, инструментов и 

материалов к работе.  

2 

59-60   Технология изготовления прихватки из 

лоскутков. 

2 

Технология вышивания – 4 ч. 

61-62   Рабочее место. Инструменты, материалы и 

приспособления для вышивания. 

Технологическая последовательность 

вышивания. 

2 

63-66   Технология выполнения простейших ручных 

швов.  

Тест «Простые ручные швы». 

4 

Уход за одеждой. 2ч. 

67-68   Ремонт и уход за одеждой из 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Викторина «Швейные принадлежности». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии для 6 класса 

 

№ 

п/п 

 

Дата Тема урока 

 

Количество 

часов 

 План  Факт 

Вводный урок - 1 ч. 

1   Вводный инструктаж по ТБ. 1 

Технология ведения дома - 5 ч. 

2-3   Понятие о композиции в интерьере. 

Освещение жилого дома.  

2 

4-6   Отделка квартиры. Коллекции. Гигиена 

жилища. Тест «Интерьер» 

3 

Основы материаловедения -  8 ч. 

7-9   Натуральные волокна животного 

происхождения. 

3 

10-12   Ткацкие переплетения.  

Тест «Классы ткацкий переплетений» 

3 

13-14   Лицевая и изнаночная стороны тканей. 

Свойства тканей. 

2 

Ручные работы – 4 ч. 

15-18   Повторение технологии выполнения ручных 

работ. 

Тест «Выполнение ручных работ» 

4 

Основы машиноведения – 6 ч. 

19-20   Регуляторы швейной машины. Правила ТБ 

при работе на ШМ. Устройство и установка 

машинной иглы. 

2 

21-24   Пр.р. «Выполнение образцов машинных 

швов». 

Тест «Виды машинных швов» 

4 

Влажно-тепловые работы - 2 ч. 

25-26   Правила ТБ при выполнении ВТО. 

Организация рабочего места при ВТО. Тест 

«ВТР» 

2 

Конструирование и моделирование швейного изделия (юбки) -  8 ч. 

27-28   Одежда и требования к ней. 

Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

2 

29-32   Конструирование юбок. 4 

33-34   Моделирование юбок. 

Тест «Конструирование и моделирование» 

2 

Технология изготовления швейного изделия (юбки) - 10 ч. 

35-38   Выполнение образцов поузловой обработки 

деталей юбки. 

4 

39-40   Раскрой юбки.  2 

41-42   Тест «Раскрой» 2 

43-44   Технологическая последовательность 

изготовления прямой юбки. 

2 

Творческий проект - 6 ч. 

45-46   Творческий проект «Юбка». 2 



47-48   Творческий проект «Юбка». 2 

49-50   Зачет-игра по разделу «Технология 

изготовления швейного изделия» 

2 

Технология вышивания - 12 ч. 

51-54   Подготовка к вышивке. 4 

55-58   Счетные швы. 4 

59-62   Пр.р. «Выполнение образцов вышивки» 4 

Уход за одеждой -  4 ч. 

63-64   Уход за одеждой из шерстяных и шелковых 

тканей. 

Уход за обувью. 

2 

65-68   Ремонт одежды.  

Викторина «Швейные принадлежности». 

4 

 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии для 7 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

 Кол-во 

часов План  Факт 

Вводный урок. 1 ч. 

1   Вводный инструктаж по ТБ. 1 

Основы материаловедения - 5 ч. 

2-3   Химические волокна. 

Пр.р. «Определение состава тканей и 

изучение их свойств» 

2 

 

4-6   Нетканые материалы из химических волокон. 

Уход за одеждой из химических волокон. 

Тест «Материаловедение» 

3 

Основы машиноведения – 6 ч. 

7-8   Правила ТБ при работе на ШМ. Применение 

зигзагообразной строчки. 

Приспособления к швейной машине. 

2 

9-12   Пр.р. «Изготовление образцов машинных 

швов». 

Тест «Машинные швы» 

4 

Конструирование и моделирование плечевого швейного изделия -  12 ч. 

13-14   Силуэт и стиль в одежде. Требования, 

предъявляемые к одежде. 

2 

15-18   Снятие мерок для построения основы 

чертежа плечевого изделия с 

цельнокроенным рукавом. 

Тест «Конструирование» 

4 

19-22   Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроенным рукавом. 

4 

23-24   Моделирование плечевого изделия с 

цельнокроенным рукавом. 

2 

Технология изготовления плечевого изделия - 22 ч. 

25-26   Раскрой изделия 

Пр.р. «Раскрой изделия» 

2 

27-28   Дублирование деталей. 

Подготовка изделия к примерке. 

2 



29-30   Проведение примерки. Устранение дефектов. 2 

31-32   Обработка вытачек, среднего шва спинки, 

плечевых швов и нижних срезов рукавов. 

2 

33-35   Обработка срезов подкройной обтачкой. 3 

36-38   Обработка срезов косой бейкой. 3 

39-41   Обработка боковых срезов. 3 

42-44   Обработка горловины и борта. Обработка 

отрезного изделия. 

3 

 

45-46   Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

2 

Творческий проект -  4 ч. 

47-48   Аналитический этап проекта «Плечевое 

изделие». 

Технологический этап проекта «Плечевое 

изделие». 

2 

 

49-50   Контрольный этап. 

Презентация творческого проекта «Плечевое 

изделие». 

2 

Технология вязания крючком - 14 ч. 

51-52   Инструменты и материалы.   Инструктаж  по 

ТБ. 

2 

53-56   Основные виды петель. 4 

57-60   Пр.р. «Вязание полотна». 4 

61-64   Пр.р.» Вязание по кругу» 4 

Технология ведения дома -  4 ч. 

65-66   Роль комнатных растений в жизни человека.  

Тест «Интерьер».  

2 

67-68   Уход за комнатными растениями. 

Разновидности комнатных растений. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по технологии для 8 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

План  Фактич. 

Домашняя экономика и основы предпринимательства. 10 ч. 

1    Семейная экономика. 1 

2   Предпринимательство в семье. 1 

3-4   Потребности семьи. 2 

5   Информация о товарах. 1 

6-7   Торговые символы, этикетки и штрих-код. 2 

8   Бюджет семьи. 1 

9-10   Расходы на питание. 2 

Технология ведения приусадебного участка. 5 ч. 

11   Хозяйственные постройки и подсобные 

помещения. 

1 

12   Экономика приусадебного участка. 1 

13   Закладка овощей на хранение. 1 

14   Подсчет себестоимости продукции. 1 

15   Способы уменьшения потерь продукции при 

хранении. 

1 

Проектная деятельность. 10 ч. 

16-17   Выбор и обоснование проекта.  2 

18-19   Экономический расчёт. 2 

20-21   Составление технологической документации. 2 

22-23   Работа над проектом  «Мой 

профессиональный выбор».  

2 

24-25   Защита проекта «Мой профессиональный 

выбор». 

2 

Технология электротехнических работ.4 ч. 

26   Элементарная база электротехники 

Монтаж электрической цепи.  

1 

27   Правила безопасности при 

электротехнических работах. 

1 

28   Бытовые нагревательные приборы и 

светильники. 

1 

29   Разработка плаката по электробезопасности. 1 

Культура строительства дома. 5 ч. 

30   Как строят дом.   

31   Технология установки врезного замка. 

Ремонтные работы. 

 

32    Материалы для отделки дома и внутренних и 

отделочных работ. 

 

33   Ручные инструменты.  

34   Техника противопожарной и санитарной 

безопасности при строительстве дома.  

 

35   Безопасность ручных работ.  



 

 


