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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15) 

 ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Технология: программа: 5-8 классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана- 

Граф, 2015. – 144с. 

 

Курс «Технологии» рассчитан на 238 ч. в 5-8 классах.  

В 5-8классах 204ч.( по 2ч. в неделю), в 8классах 34ч.(1ч. в неделю) 

По программе А.Т. Тищенко, Н.В. Синица на предмет «Технология» в 7 

классе отводится 1 час в неделю.  По учебному плану МБОУ «Школа №103» 

на предмет в 7 классе отведено 2 часа в неделю. Тематическое планирование 

изменено в сторону увеличения количества часов по каждому разделу. Такой 

вариант планирования позволяет лучшему освоению  и закреплению 

теоретических знаний и практических возможностей научиться технологии 

ведения дома, формированию творческих и деловых способностей, 

углублению знаний и представлений о мире профессий.  

 

Учебники:  

  -5 класс - Технология. Технологии ведения дома: 5класс 

/Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко - М. Вентана-Граф, 2018г 

 -6 класс – Технология. Технологии ведения дома: 6 класс /Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко, А.Т. Тищенко  – М.: Вентана - Граф, 2018г. 

 -7класс – Технология. Технологии ведения дома :7 класс /Н.В. Синица, В.Д 

Симоненко,  А.Т. Тищенко – М.: Вентано-Граф,2018г. 

 -8класс – Технология :8 класс/Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко –

М.: Вентана –Граф, 2018г. 

 



Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета, курса. 

              Личностными результатами основания учащимся основной 

школы курса» Технологии» являются:  

- проведение познавательных интересов и активности  в  данной области 

предметной технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации и стратификации;  

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности;  

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-появление технико-технологического и экономического мышления  при 

организации своей деятельности;  

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными  результатами  освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» является:  

-алгоритмизирование планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

-определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условием способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 



-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы 

«Технология»  являются:  

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных задач; 

- распознавание видов, назначение материалов, инструментов и 

оборудования, 

применяемого  в технологических процессах; 

-применение элементов прикладной  экономики при обосновании технологии 

и проектов; 

 в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов  исследований при подборе сырья; 

- подбор инструментов и оборудований с учетом требований  технологии; 

- проектирование последовательности операций и составления карты работ; 

-соблюдение  трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование  критерий и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-примерное экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке  товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 



- оценивание своей способности и готовности к труду; 

- выбор профиля технологической подготовки старших классов; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-дизайнерское  проектирование изделия; 

-моделирование художественного оформления объекта труда; 

-эстетическое и рациональное оснащение рабочего места; 

-рациональный выбор рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы; 

-публичная защита проекта; 

- разработка вариантов рекламы; 

В физиолого –психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движения рук с помощью машин и 

механизмов; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

операций; 

-сочетание образного  и логического мышление в процессе проектной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В ходе изучения « Технологии» ученик научится:  

Находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 Читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



 Выполнять в масштабе и правильно выполнять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

 Осуществлять технологические процессы создания  и ремонта 

материальных объектов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 Осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

«Кулинария» 

Ученик научится: 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варенных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовать свое рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 Экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов, 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом. 

«Создание изделий  из текстильных  материалов» 

Ученик научится: 

 Изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно- прикладных работ, швейной машины простые 

по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

картой; 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 



Ученик получит возможность научиться: 

 Выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

 Использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий 

 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 Изготавливать изделия декоративно- прикладного искусства, 

региональных народных промыслов.               

 «Электротехника « 

Ученик научится: 

   -    осуществлять технологические процессы сборки или ремонта   объектов,   

- содержащих  электрические  цепи   разбираться в электрических схемах, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

Ученик получит возможность научиться: 

     -   осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

     «Современное производство и профессиональное  самоопределение»         

 Ученик научится: 

        - планировать варианты личной профессиональной  карьеры;          

   Ученик получит возможность научиться: 

         -  планировать профессиональную карьеру;  

         -  рационально выбирать пути продолжения образования или 

             трудоустройства; 

        - оценивать свои возможности и возможности своей семьи для            

предпринимательской деятельности; 

«Технологии  исследовательской и опытнической деятельности».      

Ученик  научится: 



-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия; 

-планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту;  -

-осуществлять технологический процесс; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; -оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик  получит  возможность  научиться: 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.   

Содержание учебного предмета 5 класс 

                                                       

Содержание и задачи курса « Технология». Правила внутреннего распорядка. 

Техника  безопасности. Санитарно-гигиенические требования. Общие 

правила  техники  безопасности. Правила  составления плана оборудования 

кухни  дома и на предприятиях общественного питания (на примере 

школьной столовой). Физиология питания. Значение витаминов в жизни 

человека. Содержание  витаминов в пищевых  продуктах. Условия 

сохранения витаминов  в пище. Правила сервировки стола к завтраку.     

 

 Раздел 1.Вводные занятия. Творческая проектная деятельность 
Тема1Содержание курса. Т.Б. и СГТ при работе в мастерской. 

Знакомство с понятием «Творческие проекты».    Цели проектной 

деятельности. Познавательные сведения. Этапы проекта. Идеи для 

выполнения учебного проекта. Практическая работа:  оформление 

проекта.Презентация проекта. 

 

 Раздел 2 .  Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Интерьер  кухни, столовой. Создание интерьера кухни, столовой 

          Общие сведения из истории архитектуры интерьера, связь архитектуры 

с природой. Интерьер  жилых  помещений и их  комфортность.  

Современные стили в интерьере. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Практическая работа: декоративное оформление кухни. 

Раздел 3. Электротехника. 

Тема 1.Бытовые  электроприборы. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов.  



Практическая работа: изучение правил эксплуатации бытовых 

электроприборов 

 Раздел 4   КУЛИНАРИЯ 

Тема 1.  Санитария и гигиена  на кухне.  
       Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

 Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. 

Рациональное размещение  инструментов на рабочих местах. Безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими  жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. Безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при 

ожогах  и порезах. 

 

 Физиология питания. Физиологические основы рационального питания. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и 
микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. Составление 

рациона здорового питания. 

 

Тема 2.Бутерброды и горячие напитки. 

Значение хлеба. Виды бутербродов. Виды горячих напитков. 

Практическая работа: технология приготовления бутербродов и напитков. 

 

Тема 3. Блюда из яиц.  

 Технология приготовления блюд из яиц. Способы определения свежести яиц 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из 

яиц. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. Практическая работа:   

приготовление и оформление блюд и горячих  напитков. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад),   хранение чая, 

кофе, какао. Знать сорта чая и способы  их заваривания. 

 

Тема4-5 Блюда из овощей и фруктов. Тепловая обработка овощей. 

Виды овощей используемые в кулинарии. Содержание в овощах 

минеральных веществ и витаминов. Содержание влаги в продуктах. Влияние 

ее на качество и сохранность продуктов.  Методы определения  качества 

овощей. Назначение, правила и санитарные условия   механической 

кулинарной обработки овощей. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Значение и виды тепловой  кулинарной  обработки продуктов 

(варка, жаренье, тушение, запекание,  припускание,  пассерование). 



Практическая работа :определение  нитратов в овощах. Приготовление и 

оформление блюд 

Тема 6. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология при-

готовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные 

приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранения в них 

витаминов группы В. Посуда и  инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. Практическая работа: приготовление  блюд. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

   Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. 

Правила пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. 

Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола.   Правила 

поведения за столом. 
 

Раздел 5. Создание изделий из  текстильных материалов. 

Тема 1. Свойства текстильных  материалов 

Классификация текстильных волокон. Основная и уточная нити в тканях, 

лицевая и  изнаночная сторона ткани. Сравнительная характеристика тканей 

из натуральных и химических волокон. Различать ткани, определять долевую 

нить. 

 

Тема 2. Швейная машина. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение 

основных узлов. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной 

машине. Формирование первоначальных  навыков работы на швейной 

машине. Подбор  толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Прак. 

работа: уметь заправлять швейную машинку, шить образцы. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

   Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Типовые  фигуры и размерные признаки фигуры человека. Краткая 

характеристика расчетно- графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека. Рассчитывать формулы, 

необходимые для построения чертежей основы швейных изделий.  Снятие 

мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор  ткани к художественной 

отделки изделия. Выбор модели из  журнала мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. . Моделирование выкройки проектного  изделия 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

 Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их 

условные  графические обозначения.  



Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

-обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины  

-обметывание швов ручным и машинным способами 

-обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия 

--обработка низа  швейного изделия  ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и химических 

волокон . Раскладка выкроек. Раскрой швейного изделия. Проведение 

влажно-тепловых рабод. 
 

Раздел 5. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с  различными видами декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны. Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка 

одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление сувениров к праздникам. Экскурсия в музей. 

 

Тема 2. Лоскутное шитье 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями моды. Материалы для 

лоскутной пластики. Подготовка материалов  к работе. Инструменты, 

приспособления,  шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Цветовые 

сочетание в орнаменте.  Символика в орнаменте. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. Изготавливать образцы  лоскутных узоров.  

 

6 класс. 

Cодержание учебного предмета, курса. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.Интерьер жилого дома. 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

многоэтажный дом, комната. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зонирование 

комнаты подростка . Современные стили  в интерьере. 

Практическая работа. Разработка плана жилого дома.  Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. 

 Тема 2. Комнатные растения в интерьере.  

Теоретические сведения.  Понятие о фитодизайне. Роль комнатных  

растений. Требования растений к окружающим условиям. Виды растений по 



внешним данным. Технология выращивания комнатных растений.  Влияние 

растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными 

растениями. 

 Практическая работ.  Перевалка комнатных растений. Уход  растений  за  

растениями в кабинете технологии. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  

 Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Маркировка продуктов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия 

и сроки хранения рыбы. Оттаивание мороженной рыбы. Вымачивание 

солёной рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбных продуктов. Подача горячих блюд. 

Требование к качеству готовых блюд.  

Практическая работа. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из 

рыбы и из морепродуктов. Определение качества термической обработки 

рыбных блюд. 

Тема 2. Блюда из мяса.  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженного  мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке.  

Санитарные требования при обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд.  Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу.  

Практическая работа. Определение доброкачественности мяса. 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 3. Блюда из птицы.  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и 

их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Виды тепловой обработке птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление и подача к столу.   Практическая работа. 

Приготовление блюда из птицы. 



Тема 4. Заправочные блюда.     

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология  

приготовления бульонов. Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 

крупами. Оценка готового блюда. Оформление и подача к столу.  

Практическая работа.  Приготовление блюда из птицы  

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка к столу.  

Теоретические сведения. Меню блюда. Сервировка стола к обеду.  Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Правила поведения за столом 

и пользования столовыми приборами.  

Практическая рабата. Приготовление заправочных супов. Приготовление 

обеда.  Сервировка стола.  Определение калорийности блюда. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов.  

Теоретические сведения. Классификация текстильных материалов 

химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусных и 

синтетических волокон. Виды нетканых материалов из хим. Волокон. 

Практическая работа. Образцы  тканей из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным  рукавом. Определение размеров  фигуры 

человека.  Снятие мерок. Построение чертежа.  

Практическая работа. Изготовление выкройки.  Снятие мерок.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  

Теоретические сведения.  Понятие о моделирование. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды. Приемы изготовления 

выкроек. Подготовка выкройки к раскрою. 

Практическая работа. Моделирование выкройки. 

Тема  4. Швейная машина.  



Теоретические сведения. Устройство швейной иглы. Замена машиной иглы. 

Дефекты машиной строчки. Приспособление к швейным машинам.  

Практическая работа. Заправка  швейной машины.  Выполнение длины 

стежка. Применение приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.  

Теоретические сведения. Технология приготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскроя. Правила безопасной работы иголками и 

булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Основные операции при 

ручных работах. Основные машинные операции. Классификация машинных 

слоев. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность изготовление плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Технология изготовления среднего шва. 

Обработка срезов. Обработка боковых швов. Обработка застежки подбором.  

Практическая работа. Раскрой  швейного изделия. Дублирование деталей. 

Обработка деталей.  

Раздел художественные ремесла.  

Тема 1. Вязание крючком.  

Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Расчет количества петель для изделия. Основные 

виды петель. Вязание полотна. Вязание по кругу.  

Тема 2. Вязание спицами.  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров.  

Практическая работа. Вязания по кругу. Выполнение  образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями на спицах. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 

части годового творческого проекта.  



Практическая работа. Творческий проект по разделу.  Проектирования  и 

защита творческого проект. 

7 класс.  

Содержание учебного предмета ,курса. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере.  Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Типы ламп. Типы светильников. Виды 

светильников. Типы освещения.  Предметы искусства. Оформление и  

размещение картин.  Практическая работа. Пользоваться лампами.   

Систематизация коллекции, книг. 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые приборы.  

 Теоретические сведения. Электроприборы для уборки. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата. Функции 

климатических приборов.  

Практическая работа. Подбор современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления. Пищевые разрыхлители. Технология приготовления теста и  

изделий из него. 

Практическая работа. Приготовление изделий  из жидкого теста. 

Тема 2. Виды теста и выпечки.  

Практическая работа. Приготовление изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Теоретические сведения.  Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Заварное, дрожжевое, бисквитное тесто. Виды изделий 

из них. Технология приготовления пресного слоеного и песочного  теста.  



Тема 3. Сладости, десерты, напитки.  

Теоретические сведения. Виды сладостей. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки. Технология их приготовления и подача к столу.  

Тема 4. Сервировка сладкого стола.  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья.  Фуршет. Правила приглашения гостей.   

Практическая работа. Приготовление  сладких блюд и напитков. Сервировка 

сладкого стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1 . Свойства текстильных материалов.  

 Теоретические сведения. Классификация  текстильных волокон животного 

происхождения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки 

определения вида тканей. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  

 Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

 Практическая работа. Конструирование юбок. Снятие мерок. Построение 

чертежа.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды.  

Практическая  работа. Моделирование юбки.  Моделирование юбки со  

складками. Подготовка выкройки к раскрою.  

Тема 4. Швейная машина.  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Приспособления к 

швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза.  

 Практическая работа. Уход за швейной машинной:  чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания с помощью приспособлений к швейной 

машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.  



 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Основные операции при ручных работах. 

Классификация машинных швов. Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и 

на швейной машине. Подготовка и поведение примеркой поясной одежды. 

Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе.  

Практическая работа. Раскрой изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Обработка складок.  Проведение примерки изделия.  

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.  Влажно-тепловая 

обработка и чистка изделия. 

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема 1. Ручная роспись тканей. 

 Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Вида батика. Технология холодного батика.  Особенности 

выполнения узелкового батика.  

Практическая работа. Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Тема 2. Вышивание.  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы 

подготовки ткани к вышивки. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.  

Техника вышивания швов крест горизонтальными и вертикальными рядами. 

Техника вышивания художественной гладью. Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Материалы и оборудование для вышивки. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

  Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 

части годового творческого проекта.  

Практическая  работа. Творческий проект  по разделу. Презентация  и защита 

творческого проекта. 



8 класс 

Содержание учебного предмета, курса.   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 

население. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации 

воды. Система Безопасности жилища.     Практическая работа. Изучение 

конструкции  водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализации в доме. 

Теоретические сведения. Системы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды.  Практическая   работа.  

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы.  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности. Электронагревательные приборы. Электрическая плита.  

Отопительные приборы. Устройства и принцип действия электрического 

фена. Электронные приборы.   Практическая работа.  Оценка допустимой    

суммарной  мощности  электроприборов, подключаемых  к одной розетке. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии. 

   Теоретические сведения. Общие понятие об электрическом токе. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Понятие об  

электрической цепи.  Виды проводов. Правила безопасной работы с 

электроустановками.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. 

 Теоретические сведения. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. Работа и определение работы счетчика. Принцип работы 

электрического утюга. Правила безопасной работы с электроприборами.  



Практическая работа. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы утюга. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Расходы и доходы семьи. Технология совершения покупок. 

Технология ведения бизнеса. 

Практическая работа. Изучение цен на рынке товаров и услуг. Планирование  

недельных расходов семьи. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»   

Тема 1. Сфера производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения производственного производства. 

Влияние техники и технологий на виды труда. Уровни квалификации 

образования и труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практическая работа. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 

Тема 2.  Профессиональное образование и профессиональная 

карьера.   

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий. Специальность, производство и оплата труда. Квалификация 

профессий. Профессиональные интересы, способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессии. Источники получения информации о профессиях.  

Практическая работа. Ознакомление с  профессиограммами массовых для 

региона профессий. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  



Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Бланк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта.  

Практическая работа. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации.
 

 

Содержание курса 5-8 классы 

Разделы программы Количество часов по 

классам 
 

5 6 7 8 

1.Вводное занятие  1 1 - 1 

2. Технология домашнего хозяйства 2 3 4 4 

3. Электротехника 1 - 2 11 

4. Кулинария 14 14 10 - 

5. Создание изделий из текстильных материалов 22 22 20 - 

6. Художественные ремесла 8 8 16 - 

7. Семейная экономика - - - 6 

8. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

- - - 4 

9. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

20 20 16 8 

10. Сельскохозяйственные работы - - - -  

Всего:  68 68 68 34 

Итого: за курс 238 ч. 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема(раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки(

недели) 

1 Вводные занятия  1 1  

1.1 Содержание курса. Т.Б. и СГТ при работе в 

мастерской 

1 1 

2 Технология домашнего хозяйства 2 2 

2.1 Интерьер кухни и столовой. Создание интерьера 

кухни, столовой 

1 2 

3 Электротехника  1 2 

3.1 Бытовые электроприборы 1 1 

4.  Кулинария 14 3-9 

4.1 Санитария и гигиена на кухни. Физиология 

питания 

2 3 

4.2 Бутерброды и горячие напитки 2 4 

4.3 Блюда из яиц 2 5 

4.4 Блюда из овощей и фруктов 2 6 

4.5 Тепловая обработка овощей 2 7 

4.6 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 8 

4.7 Приготовление завтрака, Сервировка стола к 

завтраку 

2 9 

5 Создание изделий из текстильных материалов 22 10-20 

5.1 Свойства текстильных материалов 2 10 

5.2 Конструирование швейных изделий 2 11 

5.3 Швейные машины. Т.Б. заправка нижних и 

верхних ниток 

2 12 

5.4 Выполнение образцов машинных строчек 2 13 



5.5 Раскрой швейного изделия 2 14 

5.6 Обработка деталей кроя 2 15 

5.7 Сборка изделия 2 16 

5.8 Способы обработки накладных карманов  2 17 

5.9 Технология обработки краевых швов  2 18 

5.10 Влажно-тепловая обработка  2 19 

5.11 Контроль качества готового изделия 2 20 

6 Художественные ремесла 8 21-24 

6.1 Декоративно-прикладное искусство  1 21 

6.2 Основы композиции при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  

1 21 

 

6.3 Орнамент. Символика в орнаменте  1 22 

6.4  Цветовые сочетания в орнаменте  1 22 

6.5 Лоскутное шитье. Техника безопасности  2 23 

6.6 Технология изготовления образцов 

лоскутных узоров 

2 24 

7 Технология творческой и опытнической 

деятельности 

20 25-34 

7.1 Понятие о творческой проектной 

деятельности  

2 25 

7.2 Этапы выполнения проекта  4 26-27 

7.3 Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства»  

2 28 

7.4 Творческий проект по разделу «Кулинария» 2 29 

7.5 ТП по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов»  

4 30-31 



7.6  ТП по разделу «Художественные ремесла»  4 32-33 

7.7 Защита проекта 2 34 

 Итого 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по технологии 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки(н

едели) 

1 Вводное занятие 1 1 

1.1 Вводное занятие, Т.Б. и СГТ при работе в 

мастерской  

1 1 

2 Технология домашнего хозяйства  3  

2.1 Интерьер жилого дома 1  

2.2 Комнатные растения в интерьере  1 2 

2.3  Разновидности комнатных растений  1  

3 Кулинария 14 3-9 

3.1 Виды рыбы и нерыбных продуктов моря. Первичная 

и тепловая обработка 

2 3 

3.2 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов 2 4 

3.3 Блюда из мяса. Виды мяса 2 5 

3.4 Технология приготовления блюд из мяса 2 6 

3.5 Технология приготовления блюд из птицы 2 7 

3.6 Технология приготовления заправочных супов 2 8 

3.7 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 9 

4 Создание изделий из текстильных материалов 22 10-20 

4.1 Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства  

2 10 

4.2 Конструирование швейных изделий  2 11 

4.3 Снятие мерок. Построение чертежа 2 12 

4.4 Моделирование швейных изделий  2 13 



4.5 Швейная машина. ТБ, машинная игла, дефекты 

машинной строчки  

2 14 

4.6 Технология подготовки ткани к раскрою. Раскрой 

плечевого изделия 

2 15 

4.7 Перенос линии выкройки на детали кроя 1 16 

4.8  Подготовка и обработка деталей кроя 1  

4.9 Сборка изделия  1 17 

4.10 Порядок проведения примерки  1  

4.11  Стачивание деталей двойным или запошивочным 

швом 

1 18 

4.12 Технология обработки горловиной подкройной 

обтачкой 

1  

4.13 Обработка срезов рукавов  1 19 

4.14 Обработка низа изделия  1  

4.15 Правила безопасности работы с утюгом. ТБ 1 20 

4.16 Контроль качества готового изделия  1  

5 Художественные ремесла  8 21-24 

5.1 Краткие сведения из истории вязания спицами 2 21 

5.2 Материалы инструменты для вязания на спицах  2 22 

5.3 Основные виды петель при вязании крючком  2 23 

5.4 Расчет количества петель для изделия по кругу 2 24 

6 Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

20 25-34 

6.1 Понятие о творческой проектной деятельности  2 25 

6.2 Цель и задачи проектной деятельности  2 26 

6.3 Этапы выполнения проекта  6 27-29 



6.4 ТП по разделу «Технологии домашнего хозяйства»  2 30 

6.5 Творческий проект по разделу «Кулинария» 2 31 

6.6 ТП по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

4 32 

6.7 ТП по разделу «Художественные ремесла» 4 33 

6.8  Защита проекта  2 34 

 Итого 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по технологии 

7 класс 

№ Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки(нед

ели) 

1 Технология домашнего хозяйства  4 1-2 

1.1 Вводное занятие. Освещение жилого 

помещения  

1 1 

1.2 Предмет искусства и коллекции в интерьере  1 1 

1.3 Гигиена жилища  2 2 

2 Электротехника  2 3 

2.1 Бытовые электроприборы  1 3 

2.2 Подбор техники с учетом потребностей и 

бюджета семьи  

1  

3 Кулинария  10 4-8 

3.1 Бюджет из молока и кисломолочных продуктов  1 4 

3.2 Технология приготовления молочных супов и 

каш  

1 4 

3.3 Изделия из жидкого теста. Технология 

приготовления  

2 5 

3.4 Виды теста и выпечки. Технология 

приготовления песочного и пресного теста  

2 6 

3.5 Сладости, десерты, напитки и технология их 

приготовления  

2 7 

3.6 Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет 

2 8 

4 Создание изделий из текстильных материалов  20 9-18 

4.1 Свойства текстильных материалов. Шерстяных 

и шелковых тканей  

2 9 



4.2 Конструирование швейных изделий. Снятие 

мерок и построение чертежа  

2 10 

4.3 Моделирование швейных изделий. Подготовка 

выкройки к раскрою  

2 11 

4.4 Швейная машина. Виды машинных швов 2 12 

4.5 Технология раскроя поясного изделия 2 13 

4.6 Обработка деталей кроя и сборка изделия  2 14 

4.7  Подготовка и проведение примерки. Устранение 

дефектов  

2 15 

4.8 Технология обработки выточек и боковых 

срезов с застежкой-молнией  

2 16 

4.9 Технология обработки верхнего среза юбки 

приточным поясом  

2 17 

4.10 Окончательная обработка  2 18 

5 Художественные ремесла  16 19-26 

5.1  Ручная роспись тканей. Виды батика. 

Технология горячего и холодного батика   

2 19 

5.2 Декоративные эффекты в холодном батике  2 20 

5.3 Материалы и оборудования для вышивки. 

Вышивание с четными швами  

2 21 

5.4 Атласная и штриховая гладь 2 22 

5.5 Техника вышивания швом крестом  2 23 

5.6  Вышивание лентами. Закрепление лентой в игле 2 24 

5.7 Ленточный стежок. Французский узелок 2 25 

5.8 Цветок из ленты в сборку. Оформление готовой 

работы 

2 26 

6 Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

16 27-34 



6.1 Понятие об индивидуальных и коллективных 

проектах  

2 27 

6.2 Этапы выполнения проекта  2 28 

6.3 ТП по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства» 

2 29 

6.4 ТП по разделу «Кулинария»  2 30 

6.5 ТП по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов»  

2 31 

6.6 ТП по разделу «Художественные ремесла»  2 32 

6.7 Подготовка электронной презентации  2 33 

6.8 Подготовка пояснительной записки, доклада. 

Зашита проекта  

2 34 

 Итого 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по технологии 

8 класс 

№ Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели)  

1 Вводное занятие 1 1 нед. 

1.1 Правила техники безопасности 1 1 

2 Технология домашнего хозяйства  4 2-5 нед. 

2.1 Экология жилища 2 2-3 

2.2 Водоснабжение и канализация в доме 2 4-5 

3 Электротехника 11 6-16 нед. 

3.1 Бытовые электроприборы 6 6-11 

3.2 Электромонтажные и сборочные технологии  3 12-14 

3.3 Электротехнические устройства с элементами 

автоматики  

2 15-16 

4 Семейная экономика 6 17-22 нед. 

4.1 Бюджет семьи  3 17-19 

4.2 Семейная экономика  3 20-22 

5 Современное производство и профессиональное 

самоопределение труда 

4 23-26 нед. 

5.1 Сферы производства и разделение труда 2 23-24 

5.2  Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

2 25-26 

6 Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

8 27-34 нед. 

6.1 Исследовательская и созидательная 

деятельности  

1 27 



6.2 Поисковый этап 2 28-29 

6.3 Конструкторский этап  2 30-31 

6.4 Технологический этап 2 32-33 

6.5 Аналитический этап  1 34 

 Итого 34 34 
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