
 
 

 

 

 



5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с поправками 2020 г.), 

программы «Технология» авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н и 

требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего 

образования: 

обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и 

культуре; 

развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, 

воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определённые 

теоретические 

практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их 

отношение к миру; 

формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений, как в 

ходе учёбы, так и за пределами школы; 

ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших 

отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и 

т. д., и формирование у них умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями 

устройствами; 

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, 

общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

Нормативно-правовая база 

       Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

      Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в действующей редакции). 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции. 

     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции от 24.11.2015г). 

      Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

       Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2019 г. № Р-109 «Об 

утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы». 

       Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 



общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в действующей редакции). 

      Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020). Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ (https://fgosreestr.ru/) (в действующей редакции). 

      Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП СОО). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). Реестр примерных основных общеобразовательных программ (https ://fgosreestr.ru/) (в 

действующей редакции). 

Планируемые результаты 

      Предметные результаты освоения программы:  

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов 

и назначения методов получения 

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

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, владение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 



— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование 

своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение 

устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

       — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование  

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, 

обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

Модули, разделы Количество часов 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 
8 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов»:  
40 

Технологии получения и преобразования древесины и 

древесных материалов 

8 

Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

8 



Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов   

8 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов  

8 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 
6 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в 

робототехнику  

4 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  
4 

Резервное время 2 

ИТОГО: 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Производство и технологии (8 ч.) 

Техника и техническое творчество Преобразующая деятельность  человека и технологии 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного 

процесса.  

Потребности. Иерархия потребностей.. Потребности человека, исследовательская и преобразующая 

деятельность, техника, технологии, технологические системы, автоматические устройства 

Основы графической культуры. Графика, чертеж, масштаб, схема, правила выполнения и оформления 

графической документации, выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала без крышки 

Основные понятия о машине, механизмах и деталях. Машина, механизм, виды машин, деталь, соединения 

деталей 

Техническое конструирование и моделирование. Конструирование, моделирование, технологическая карта 

на примере конструирования воздушного змея 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов.(40 ч.) 

 Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов. Древесина. Строение 

древесины. Текстура древесины. Пороки древесины. «Определение пород и пороков древесины». Основные 

виды пиломатериалов. Искусственные древесные материалы: шпон, фанера, древесно – волокнистые плиты 

(ДВП), древесно – стружечные плиты (ДСтП), древесно – слоистый пластик (ДСП). «Определение видов 

пиломатериалов и искусственных древесных материалов». Понятие процесса разметки, шаблона, 

контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Понятие строгания, инструмент для строгания. 

Понятие сверления, инструмент для сверления, способы соединения деталей из древесины. 

 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов.   

 Металлы и их сплавы. Листовой металл. Тонколистовой металл. Жесть. Пластические массы. Правила 

безопасной работы. Проволока, тонколистовые материалы. Процесс разметки, обработки, контрольно-

измерительные и разметочные инструменты. Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на 

настольном сверлильном станке. Технологический процесс сборки деталей. 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов. 

Понятие текстильного волокна, сырье для изготовления текстильного волокна.  Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей. Пряжа и её получение. Инструменты, приспособления, 

оборудование и материалы для выполнения ручных швейных операций. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. Влажно-тепловая обработка. 

Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой 

обработки. Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. 

Современные бытовые швейные машины. 

 Технологии обработки пищевых продуктов. 

Основы рационального питания. Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины. Рациональное питание. Пищевая пирамида. Пищевая промышленность. Знакомство с 

профессией технолога пищевой промышленности. Механическая обработка продуктов. Основные 

показатели качества пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых 

продуктов. Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Технология 

приготовления бутербродов и горячих напитков. Технология приготовления блюд из яиц. Значение овощей 

в питании человека. Сервировка стола к завтраку. Этикет. 

Модуль 3. Компьютерная графика, черчение  (6 ч.)  



Графика. Чертеж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и оформления 

графической документации. Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы 

графической грамоты. Деление окружности на равные части, используя циркуль, линейку, засечки. 

Знакомство с системами автоматизированного проектирования на примере онлайн программы 

AutodeskFusion 360 или Компас. 

Модуль 4.  3D-моделирование (6 ч.) 

Изучения понятий модель, интерьер, пространственно-функциональная зона, кухня, рабочая зона. 

Знакомство с программой «Tinker-cad». Оформление проектной работы «Планирование интерьера кухни 

(столовой)». 

Модуль 5.  Робототехника (4 ч.) 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой. 

Модуль 6.  Автоматизированные системы (4 ч.) 

Промышленные и производственные технологии. Использование технологий металлургии, 

машиностроения, энергетики, биотехнологий, космические технологии, технологии продуктов    питания, 

технологии с/х . Технологии машиностроения и технологии получения материалов с           за-данными 

свойствами. 

 

 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с поправками 2020 г.), 

программы «Технология» авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н и 

требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего 

образования: 

-обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

-становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

-знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и 

культуре; 

-развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, 

воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

-выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определённые 

теоретические практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой; 

-формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их 

отношение к миру; 

-формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений, как 

в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

-ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших 

отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и 

т. д., и формирование у них умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями 

устройствами; 

-понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, 

общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

Нормативно-правовая база 

       Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

      Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в действующей редакции). 



     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции. 

     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции от 24.11.2015г). 

      Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

       Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2019 г. № Р-109 «Об 

утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы». 

       Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в действующей редакции). 

      Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020). Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ (https://fgosreestr.ru/) (в действующей редакции). 

      Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП СОО). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). Реестр примерных основных общеобразовательных программ (https ://fgosreestr.ru/) (в 

действующей редакции). 

Планируемые результаты 

      Предметные результаты освоения программы:  

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов 

и назначения методов получения 

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

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, владение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 



аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование 

своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение 

устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование  

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, 

обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

Модули, разделы Количество часов 

Модуль 1. Производство и технологии 

Техника и техническое творчество 

6 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов»:  

42 

Технологии получения и преобразования древесины и 

древесных материалов 

8 

Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

6 

Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов   

8 

Технологии обработки пищевых продуктов 10 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов  

8 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»   6 

Модуль 4. 3D-моделирование 

Технологии ведения дома 

6 

Модуль 5 «Робототехника»  

Электротехнические работы. Введение в 

робототехнику  

6 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»  

Современные и перспективные технологии  

4 

Резервное время 2 

ИТОГО: 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного курса «Технология» 

Модуль 1. Производство и технологии. Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие 

машины: транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: 

двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на 

кинематических схемах. 

Модуль 2.  Технологии обработки материалов, пищевых продуктов. 

 Основные составляющие практического задания и творческого проекта. Основы графической 

грамоты. Сборочные чертежи Столярные инструменты. Составление технологической карты. 

Конструирование. Этапы конструирования. 

 Металлы и способы их обработки. Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов 

и сплавов. Чёрные и цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, 

бронза, алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. Способы 



обработки металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. Литьё. Обработка 

металлов резанием. Режущие инструменты. Составление технологической карты. Конструирование. 

Этапы конструирования. 

 Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. Технология 

производства шерстяных тканей. Шёлк. Технология производства шёлковых тканей. Свойства тканей. 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. Одежда (бытовая, спортивная, 

производственная, форменная, специальная, санитарная, рабочая); гигиенические, эстетические и 

эксплуатационные требования к одежде. Конструирование одежды, модель, эскиз,  Уход за одеждой. 

 Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Злаковые культуры; зерновые культуры; крупы; бобовые. Этапы 

производства: очистка от примесей, сортировка, обрушивание, шлифование, полирование 

зерна; механическая и тепловая обработка круп и бобовых. Макаронные изделия. 

Технология приготовления макаронных изделий. Молоко и кисломолочные продукты. 

Организация питания в походе. Разведение костра.  Первая помощь при пищевых 

отравлениях. Идеи творческих проектов. 

 Знакомство с профессией мастера-резчика. Контурная резьба. Оборудование и материалы для 

росписи тканей; способы нанесения рисунка, сушка и закрепление. Технология создания рисунка в технике 

свободной росписи с применением солевого раствора. Практическая работа: «Изготовление изделия в 

технике холодного батика». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины и 

автоматы для вязания. Вязание полотна крючком. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: 

полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Практическая работа: 

«Изготовление образцов». 

Модуль 3. Компьютерная графика, черчение.   

Способы представления технической и технологической информации. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. Моделирование. Понятие модели. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Построение информации в соответствии с задачами собственной деятельности. 

графических изображений механизмов. 

Модуль  4. 3D-моделирование 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Уборка жилища по-научному. Зонирование пространства 

жилого помещения  (зоны приготовления пищи, приема гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая 

зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. Принципы и 

средства создания интерьера дома. Технология «Умный дом» 

Модуль  5.  Робототехника.  

Устройство квартирной электропроводки. Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и 

мобильные роботы. Промышленные  роботы. Медицинские роботы. Подводные роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Строительные роботы. Космические роботы. Сервисные роботы. 

Шагающие роботы. Управление роботом. Разработка и дизайн корпуса робота 

Модуль  6.   Автоматизированные системы.  Современные и перспективные технологии 

Классификация и характеристики автоматизированных систем. Управление в современном производстве. 

Системы автоматического управления. Автоматизация производства. 

 

 

7 класс 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Технология», с позиции социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. Его роль обусловлена объективно существующей потребностью подготовки 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями. 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

o авторской программы Технология, направление «Технологии ведения дома» 7 класс под редакцией  

В.Д. Симоненко; 

o федерального перечня учебников, рекомендованных  и  допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

o базисного учебного плана  и требований к результатам образования, представленных в Федеральном  

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является  



*формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

*освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

срзидательной деятельности; 

*овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием инструментов, машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; 

*развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

*формирование опыта самостоятельной проектно – исследовательской деятельности; 

*профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда. 

                             Нормативно-методическое обеспечение преподавания предмета. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Основная образовательная программа основного общего образования образовательной организации 

 

Содержание программы. 

 

Раздел  Технологии домашнего хозяйства.  (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

           Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

         Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки.  

         Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Практические работы 

         Находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого помещения.  

Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и представлять информацию о видах коллекций, способах 

их систематизации и хранения. Знакомиться с профессией дизайнер.                    

        Находить и представлять информацию о веществах, способных заменить вредные для окружающей 

среды синтетические моющие средства. Изучать санитарно-технические требования, предъявляемые к 

уборке помещений. 

      Находить и представлять информацию о видах и функциях климатических приборов. 

Раздел  Художественные ремесла. (16 час) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного вида рукоделия - ручной росписи тканей, вышивания, вязания. 

Профессия художник росписи по ткани, вышивальщица, вязальщица. 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


Материалы и оборудование для вышивки. Техника вышивания лентами. 

Материалы и оборудование для вязания спицами. Техника вязания спицами. 

Практические работы 

Находить и представлять информацию об истории возникновения техники батик. Изучать материалы 

и инструменты для росписи тканей. Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец росписи ткани в 

технике холодного батика. Знакомиться с профессией художник росписи по ткани.  

        Находить и представлять информацию об истории  шитья,  истории вышивки лентами. 

        Вышивка лентами по собственному эскизу. Знакомиться с профессией вышивальщица 

        Вязание образцов на основе изученных приёмов. Знакомиться с профессией вязальщица. 

Раздел  Кулинария (6  час.) 

 Основные теоретические сведения: 

          Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила техники безопасности, санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Рецептура 

и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

          Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. 

Практические работы 

         Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

       Методы определения качества молока и молочных продуктов.  

      Планировать последовательность технологических операций по приготовлению теста и выпечки. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 

       Находить и представлять информацию о видах сладостей, десертов  и напитков, способах нахождения 

рецептов для их приготовления. 

 

         Раздел  Создание изделий из текстильных материалов  (26 час) 

         Основные теоретические сведения 

        Текстильные материалы из натуральных волокон и их свойства. Одежда и требования к ней. Снятие 

мерок для построения чертежа юбки. Конструирование юбок. Моделирование юбок. Правила раскроя 

швейных изделий. Примерка и устранение дефектов. Последовательность швейных операций при 

изготовлении юбки.  

Практические работы 

Изучение свойств текстильных материалов из натуральных волокон. 

Распознавание  тканей из натуральных волокон. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 по своим 

меркам. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.  Изготовление швейного изделия: 

раскрой, примерка, швейные операции. 



          Швейная машина. 

Основные теоретические сведения 

Регуляторы швейной машины. Устройство и установка швейной иглы. Уход за швейной машиной. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной 

машине. Выполнение образцов машинных швов. 

 

Раздел Проектная деятельность. (15 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части творческого проекта 

шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

Практические работы 

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

«Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект. 

 

Тематическое планирование. 

 

 

Раздел 

Количество часов по 

программе под ред. 

Симоненко В.Д. 

Кол-во часов по 

рабочей программе  

(КТП) 

 

Примечание 

Введение - 1 Дополнительное время 

(+1 час в неделю) 

выделено за счет резерва 

времени в базисном 

учебном плане школы. 

Технологии домашнего 

хозяйства 

2 3 

Электротехника  1 1 

Художественные ремесла 8 16 

Кулинария 5 6 

Создание изделий из 

текстильных материалов   

8 26 

Проектная деятельность 10 15 

Всего: 34 ч.  68 ч. 

 

 

Планируемые предметные результаты . 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников 

в области технологии, направление «Технология ведения дома», включают: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 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 

техническом труде; 



 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

 подбор и применение инструментов. приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом требований технологии, материально-энергетических ресурсов и областей их применения;  

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

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

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

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

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

труда. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

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

организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

 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.  

 



Календарно-тематическое планирование  уроков технологии 

направление «Технологии ведения дома»  к учебнику Синица  Н.В., Симоненко  В.Д.                                                                                                                                                                                 

«Технологии  ведения дома» 7  класс  (ФГОС) 

(68 часов) 

№ Дата, класс Наименование                

разделов  и тем. 

Кол-

во 

час. 

                  

                   Основной  вид деятельности учащихся на 

уроке. 

 

 

 Форма контроля 7а 7б 7в 

 Введение (1 час)  Проектная деятельность ( 1 час) 

1. 

 

2 

   Учебная и проектная  

деятельность на уроках 

«Технологии». 

 Вводный инструктаж по ТБ 

и охране труда. 

1 

 

 

1 

Мотивация к учебной  

деятельности: 

формулирование цели 

изучения предмета, беседа о 

содержании предмета, этапах 

выполнения  творческих 

проектов. 

 

Инструктаж по охране труда. 

Работа в группе, 

анализ 

вариантов 

проектов. 

 Технологии домашнего хозяйства  (3 часа). Электротехника (1 час).  Проектная деятельность  (2 часа) 

3 

4 

   Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере. 

2 Находить и представлять 

информацию об устройстве 

системы освещения жилого 

помещения. Выполнять 

электронную презентацию на 

тему «Освещение жилого 

дома». Находить и 

представлять информацию о 

видах коллекций, способах их 

систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией 

дизайнер 

Сообщение  

5 

 

6 

   Гигиена жилища. 

 

Современные технологии и 

бытовые электроприборы. 

Запуск проекта «Умный 

дом» 

1 

 

1 

Находить и представлять 

информацию о веществах, 

способных заменить вредные 

для окружающей среды 

синтетические моющие 

средства. Изучать средства 

для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем 

магазине, санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений  

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Находить и представлять 

информацию о видах и 

функциях климатических 

приборов. Подбирать 

Тест, сообщение 



современную бытовую 

технику с учётом 

потребностей и доходов семьи 

Знакомиться с понятием 

«умный дом». Определять 

цель и задачи творческого 

проекта. 

7 

8 

   Работа над творческим 

проектом «Умный дом». 

Защита проектов. 

2 Оформление   пояснительной 

записки к творческому 

проекту. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Творческий 

проект 

Художественные ремесла (8 час.) 

9 

10 

   Ручная роспись тканей. 

Виды батика.  Творческие 

профессии. 

 

2 Находить и представлять 

информацию об истории 

возникновения техники батик. 

Изучать материалы и 

инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать ткань 

к росписи. Создавать эскиз 

росписи по ткани. Выполнять 

образец росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Знакомиться творческими 

профессиями. 

Сообщение 

11 

12 

   Вышивка. История 

возникновения. Виды 

вышивки. Подготовка 

материалов. 

2 Находить и представлять 

информацию об истории 

вышивки  в России и за 

рубежом. Подбирать 

материалы и оборудование 

для ручной вышивки. 

Выполнять эскизы для 

вышивки. Знакомиться с 

профессией вышивальщица.  

 

Сообщение. 

13 

14 

   Вышивка лентами. 

Материалы и оборудование. 

Эскиз. Закрепление ленты в 

игле. 

2 Подбирать материалы и 

оборудование для вышивки 

лентами.  Выполнять эскизы 

для вышивки Закреплять 

ленту в игле 

 

Практическое 

задание. 

15 

16 

   Швы, используемые в 

вышивке лентами. 

Оформление работы. 

2 Выполнять  швы, 

используемые в вышивке 

лентами и декоративное 

оформление готовой работы. 

Практическое 

задание. 

Кулинария (6 час.)   Проектная деятельность  (2 часа) 

17    Физиология питания. 

Микроорганизмы.  

2 Находить и представлять 

информацию о содержании в 

Сообщение, 

тест. 



18 Запуск проекта «Сладкий 

стол» 

пищевых продуктах полезных 

веществ, о пользе и вреде 

микроорганизмов.  Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной рацион на 

основе пищевой пирамиды. 

Знакомиться с профессиями 

повар, кондитер, технолог. 

Определить цель и задачи 

творческого проекта 

«Сладкий стол» 

19 

20 

   Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

2 Находить и представлять 

информацию о национальных 

кисломолочных и молочных 

продуктах. Определять 

качество молока и молочных 

продуктов 

органолептическими 

методами. Определять срок 

годности молочных 

продуктов. Подбирать 

рецепты, продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. 

Презентация, 

сообщение. 

21 

22 

   Виды теста и выпечка.  

Сладости, десерты, напитки. 

2 Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Выбирать и готовить 

изделия из пресного слоёного 

и  песочного теста. 

Сервировать стол, 

дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки.  

Находить и представлять 

информацию о видах 

сладостей, десертов  и 

напитков, способах 

нахождения рецептов для их 

приготовления  Изучать  

безопасные приёмы труда. 

Презентация, 

сообщение. 

23 

24 

   Работа над творческим 

проектом «Сладкий стол». 

Защита проектов. 

2 Оформление   пояснительной 

записки к творческому 

проекту. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Творческий 

проект 



 

Художественные ремесла (8 час.) 

25 

26 

   Вязаные изделия в 

современной моде. 

Особенности вязания 

спицами. Материалы и 

инструменты. ТБ. 

2 Знакомятся с вязаными 

изделиями в современной 

моде, материалы и 

инструменты для вязания, 

организацией рабочего места 

при вязании. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

вязания 

Тест 

27 

28 

   Набор петель. Вязание  

основных петель. Условные 

обозначения, схемы вязания. 

2 Изучать  основные виды 

петель при вязании спицами, 

условные обозначения, 

применяемые при вязании 

спицами, чтение схем для 

вязания. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Практическое 

задание 

29 

30 

   Пр.р. «Вязание  полотна 

разными способами». 

Разработка эскиза изделия. 

2 Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, 

основные способы 

вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание 

по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. 

Практическое 

задание 

31 

32 

   Изготовление простого 

изделия по эскизу в технике 

вязания спицами. 

2 Выполняют  изделие в 

технике вязание крючком по 

собственному или 

предложенному эскизу, 

подбирают необходимый 

материал и инструменты, 

рассчитывают кол-во петель. 

 

Создание изделий из текстильных материалов  (26 час.).   Проектная деятельность  ( 10  час.) 

33 

34 

   Текстильные волокна 

животного происхождения. 

Виды и свойства шерстяных 

и шелковых тканей. 

2 Изучать свойства шерстяных 

и шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав 

тканей. Находить и 

представлять информацию о 

шёлкоткачестве. 

Составлять коллекции тканей 

из натуральных волокон 

животного происхождения. 

Презентация, 

сообщение. 



35 

36 

   Швейная машина. 

Регулировка и наладка. 

Уход за шв. машиной. ТБ. 

2 Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять 

регулировку качества 

зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью 

регулятора натяжения 

верхней  и нижней нитей. 

Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной 

машине.  

Тест 

37 

38 

   Пр.р.: «Аппликация на 

ткани». Применение 

зигзагообразной строчки. 

ВТО изделия. ТБ. 

2 Регулируют и применяют 

зигзагообразную строчку в 

практической работе 

«Аппликация на ткани». 

Соблюдают безопасные 

приемы работы на шв. 

машине и при выполнении 

влажно-тепловой обработки 

изделия. 

Практическое 

задание 

39 

40 

   Классификация машинных 

швов. 

Пр.р.: «Машинные швы» 

2 Находить и представлять 

информацию о видах 

машинных швов и их 

применении. 

Изготовлять образцы 

машинных швов. Оформить 

образцы в тетрадь. 

Сообщение. 

Практическое 

задание 

41 

42 

   Требования к одежде.  Уход 

за одеждой из шерстяных и 

шелковых тканей. 

2 Изучают основные 

требования к одежде. Учатся 

распознавать символы по 

уходы за тканями.  

Подбирают безопасные 

способы удаления с тканей 

пятен и загрязнений. 

Презентация, 

сообщение. 

43 

44 

   Конструирование швейных 

изделий.  Снятие мерок. 

2 Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий.  Находить 

и представлять информацию 

об истории швейных изделий 

Практическое 

задание 

45 

46 

   Построение чертежей 

основы конической, 

клиньевой и прямой юбок. 

2 Строят чертёжи основы 

различных по конструкции 

юбок. 

 

Практическое 

задание 

47 

48 

   Моделирование одежды. 

Способы и приемы 

моделирования. 

2 Изучают понятие о 

моделировании одежды. 

Осваивают приемы и способы 

моделирования юбок. 

Тест 

49 

50 

   Творческий проект 

«Швейное изделие». 

Подготовительная работа.  

2 Определять цель и задачи 

творческого проекта . Этапы 

работы над проектом. Подбор 

необходимых материалов, 

оборудования. 

Практическое 

задание 

51    Работа над проектом. 

Построение чертежа 

1 Выполняют эскиз проектного 

изделия. Строят чертеж 

Практическое 



52 изделия. Моделирование.  

 

1 

изделия. Изучают и 

используют приёмы 

моделирования 

задание 

53 

 

54 

   Правила раскроя швейных 

изделий.  ТБ. 

Раскрой проектного 

швейного изделия 

1 

 

1 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани. 

Практическое 

задание 

55 

56 

   Технология выполнения 

ручных швейных работ. ТБ 

Правила сметывания 

деталей швейного изделия 

2 Выполнять правила 

безопасной работы с иглой и 

ножницами. Изготовлять 

образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки на 

детали кроя с помощью 

прямых копировальных 

стежков; примётывание; 

вымётывание. 

Практическая 

работа 

57 

58 

     Работа над проектом. 

Пояснительная записка. 

Сметывание деталей 

швейного изделия. 

2 Оформление  пояснительной 

записки к  проекту.  

Сметывание деталей изделия. 

Практическая 

работа 

59 

 

60 

   Влажно-тепловая обработка 

изделия. ТБ.  

Примерка, устранение 

дефектов. 

2 Выполнять правила 

безопасной работы утюгом.  

Обработка мелких деталей 

швейного изделия.  

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного изделия.  

Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Практическая 

работа 

61 

62 

   Швейные работы. 

Последовательность 

швейных работ над 

изделием. 

2 Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану. 

Практическая 

работа 

63 

64 

   Технология обработки 

боковых срезов. 

Изготовление  проектного 

швейного  изделия. 

1 

 

1 

Осваивать технологию 

обработки боковых срезов 

(прямая строчка, 

зигзагообразная строчка), 

обметывание срезов. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Практическая 

работа 

65    Технология обработки 

верхнего и нижнего срезов 

1 Овладевать безопасными 

приёмами труда.  Осваивать 

технологию обработки   

Практическая 

работа 



 

 

8 класс 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Технология», с позиции социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. Его роль обусловлена объективно существующей потребностью подготовки 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями. 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

o авторской программы Технология, направление «Технологии ведения дома» 8 класс под редакцией  

В.Д. Симоненко; 

o федерального перечня учебников, рекомендованных  и  допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

o базисного учебного плана  и требований к результатам образования, представленных в Федеральном  

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности 

с примерными программами для начального общего образования.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является: 

*формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

*освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и срзидательной 

деятельности; 

*овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием инструментов, машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

*развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

*формирование опыта самостоятельной проектно – исследовательской деятельности; 

*профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда. 

 

Нормативно-методическое обеспечение преподавания предмета. 

5. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

66 Изготовление  проектного 

швейного  изделия. 

 

1 

верхнего (притачной пояс) и 

нижнего срезов (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку 

с закрытым срезом); 

67 

68 

   Заключительный этап 

работы над творческим 

проектом  «Швейное 

изделие». Защита проектов. 

2 Оформление  пояснительной 

записки к творческому 

проекту. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

 

Творческий 

проект 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования образовательной организации 

 

Содержание программы. 

          Раздел Введение. Инструктаж по ТБ и охране труда ( 1 ч.) 

          Основные теоретические сведения 

  Ознакомление с учебной и проектной деятельностью. 

 Вводный инструктаж по ТБ и охране труда. 

           Раздел  Технологии домашнего хозяйства.  (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод 

Практические работы 

         Знакомиться с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде). Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел  Электротехника (6 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования  бытовыми электроприборами. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. Электронные приборы. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека 

Практические работы 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством и принципом действия бытовых электроприборов. 

Знакомиться со способом  защиты электронных приборов от скачков напряжения. Знакомиться со схемой 

квартирной электропроводки. Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.  

Раздел  Семейная экономика (6 ч.) 



 Основные теоретические сведения: 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Практические работы 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать потребности членов семьи. 

Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность.         

         Раздел  Современное проиводство и профессиональное самоопределение. (4 ч.) 

         Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Уровни квалификации 

и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

        Практические работы 

Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация». Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке труда. Искать информацию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

           

         Раздел  Создание изделий из текстильных материалов (5 ч.) 

         Основные теоретические сведения 

        Текстильные волокна, их свойства. Одежда и требования к ней. Конструирование и моделирование 

брючных изделий. Правила раскроя швейных изделий. Примерка и устранение дефектов. Последовательность 

швейных операций при изготовлении брючных изделий.  

Практические работы 

Повторение свойств текстильных материалов из текстильных волокон. 

Распознавание  тканей из натуральныхи химических волокон. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение основы чертежа брючных изделий в масштабе 1:4 по своим меркам. Выбор модели  в 

зависимости от особенностей фигуры.  Изготовление швейного изделия: раскрой, примерка, швейные 

операции. Правила ТБ при работе на швейной машине. 

 

Раздел Проектная деятельность. (8 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Проектирование как сфера професиональной деятельности. Последовательность проектирования. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы 

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

«Семейная экономика». Выполнить проект по разделу «Современное производство и профессиональное 

самоопределение».  Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект. 

 

Тематическое планирование. 

 



 

Раздел 

Количество часов по 

программе под ред. 

Симоненко В.Д. 

Кол-во часов по 

рабочей программе  

(КТП) 

 

Примечание 

Введение. Инструктаж по ТБ. - 1 Количество часов по 

разделу Электротехника 

сокращено, т.к. нет 

технической 

возможности и 

оснащения выполнять 

практические работы и 

упражнения по 

электромонтажу. 

Оставшиеся часы 

использованы на раздел 

«Инструктаж по ТБ и 

охране труда»(1 ч.)  и 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов» (5 ч.) 

Технологии домашнего 

хозяйства 

4 4 

Электротехника  12 6 

Семейная экономика 6 6 

Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

4 4 

Создание изделий из 

текстильных материалов   

- 5 

Проектная деятельность 8 8 

Всего: 34 ч.   34 ч. 

 

Планируемые предметные результаты. 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в 

области технологии, направление «Технология ведения дома», включают: 

2. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 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 

техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

5. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда; 

 подбор и применение инструментов. приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

требований технологии, материально-энергетических ресурсов и областей их применения;  

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

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

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 



 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

6. В мотивационной сфере: 

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

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

труда. 

7. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

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

организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 

стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

7. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении станочных операций; 

 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.  

Календарно-тематическое планирование  уроков технологии 

направление «Технологии ведения дома»  к учебнику Синица  Н.В., Симоненко  В.Д.                                                                                                                     

«Технологии  ведения дома» 8  класс  (ФГОС) 

(34 ч. + 1 ч. резерв) 

№ Дата, класс Наименование                

разделов  и тем. 

Кол-

во 

час. 

                  

                   Основной  вид деятельности учащихся 

на уроке. 

 

 

 Форма контроля 8а 8б 8в 

 Введение. Инструктаж по ТБ. (1 ч.) 

1. 

 

 

   Учебная и проектная  

деятельность. 

Инструктаж по ТБ и охране 

труда. 

1 

 

 

 

Мотивация к учебной  

деятельности: 

формулирование цели 

изучения предмета, беседа 

о содержании предмета, 

этапах выполнения  

творческих проектов. 

Инструктаж по охране 

труда. 

Работа в группе, 

анализ вариантов 

проектов. 



 Технологии домашнего хозяйства  (4 часа).  Проектная деятельность  (2 часа) 

2 

 

3 

   Понятие об экологии 

жилища. 

Система безопасности 

жилища. 

1 

 

1 

 

Знакомятся с видами 

инженерных коммуникаци 

и правилами их 

эксплуатации. 

Сообщение  

4 

 

5 

   Водоснабжение и 

канализация в доме. 

Способы определения 

расхода и стоимости воды. 

1 

 

1 

Знакомяться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. 

Пр.р.: Определить расход и 

стоимость расхода горячей 

и холодной воды за месяц 

Тест, сообщение 

6 

 

7 

   Работа над творческим 

проектом.  

Защита проектов по теме 

«Экология жилища» 

1 

 

1 

Оформление   

пояснительной записки к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Творческий проект 

Электротехника (6 час.) Проектная деятельность  (2 часа) 

8 

9 

   Бытовые электроприборы. 

Принцип действия и 

правила эксплуатации 

1 

1 

 

 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. 

Знакомиться с устройством 

и принципом действия 

стиральной машины-

автомата, электрического 

фена. Знакомиться со 

способом  защиты 

электронных приборов от 

Сообщение 

10 

 

 

11 

   Правила безопасного 

пользования бытовыми 

эл.приборами 

Способы защиты 

эл.приборов от скачков 

напряжения. 

1 

 

 

1 

Сообщение. 

12 

 

13 

   Схема квартирной 

электропроводки. 

Влияние электроприборов 

на здоровье человека 

1 

 

1 

Практическое 

задание. 



скачков напряжения 

Ознакомиться с видами 

электромонтажных 

инструментов 

14 

 

15 

   Работа над творческим 

проектом.  

Защита проектов по 

разделу «Электротехника». 

1 

1 

Оформление   

пояснительной записки к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Проек. 

Создание изделий из текстильных материалов  (5 ч.) 

16 

 

17 

   Швейные изделия из 

текстильных 

материалов. 

Конструирование и 

моделирование 

брючных изделий. 

1 

 

1 

Находить и представлять 

информацию о конструктивных 

особенностях поясной одежды. 

Выполнять эскиз швейного  

изделия.  

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Применять способы 

моделирования. 

Практическое 

задание 

18 

 

19 

   Швейные работы. ТБ.  

Раскрой изделия. 

Швейные работы.  

Поузловая обработка 

изделия. 

1 

 

1 

 

 

Выполнять поузловую обработку 

швейного изделия. Обрабатывать  

изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать 

ошибки. 

Практическое 

задание. 

Практическое 

задание. 

20    Швейные работы. 

Окончательная 

отделка изделия. 

1 Практическое 

задание. 

Семейная экономика (6 ч.)  Проектная деятельность  (2 ч) 

21 

 

22 

   Источники семейных 

доходов и бюджет 

семьи. 

Технология 

построения семейного 

бюджета 

1 

 

1 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. 

Тест  

23 

 

24 

   Сбережения. Личный 

бюджет. 

Предпринимательство. 

1 

 

1 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

25 

 

26 

   Технология 

совершения покупок. 

Способы защиты прав 

потребителей. 

1 

 

1 

Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров.  

 

Знать способы защиты прав 

потребителей. 

Тест  

27 

 

28 

   Работа над 

творческим проектом.  

Защита проектов по 

разделу «Семейная 

экономика». 

 

1 

 

1 

Оформление   пояснительной 

записки к творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

Проект  

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч.).   Проектная деятельность  ( 2 

час.) 

29    Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

1 Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

сообщение 

30    Понятия о профессии, 

специальности, 

квалификации. 

1 Разбираться в понятиях 

«профессия», «специальность», 

«квалификация» 

сообщение 

31    Рынок труда. Резюме. 1 Анализировать предложения 

работодателей на региональном 

рынке труда. Искать информацию 

в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования 

Практическое 

задание 

32    Диагностика и 

самодиагностика 

профпригодности. 

1 Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности. 

Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Тест, диагностика 

33 

34 

   Работа над 

творческим проектом.  

Защита проектов по 

разделу 

«Профессиональное 

самоопределение». 

 

1 

 

1 

Оформление   пояснительной 

записки к творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта.  

 

Защищать творческий проект по 

плану. 

Проект  


		2022-05-25T15:33:14+0300
	МБОУ СОШ № 9




