
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по технологии для 6-8 классов общеобразовательных организаций направле-

ния «Технологии ведения дома» разработана на основе примерной программы по предмету «Техноло-

гия», составленной И.А. Сасовой на основе фундаментального  ядра содержания общего образования и 

Требований  к результатам освоения общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания (2010 г). 

 Программа основана на использовании метода проектов в технологическом образовании, спо-

собствующего формированию у обучающихся понятия о технологии как способе создания рукотворно-

го мира для удовлетворения потребностей человека и общества, развивающем у школьников творческое 

мышление, самостоятельность, инициативность и ответственность за принятые решения. 

 Реализована в предметной линии учебников «Технология» для 6-8 классов, которые подготовле-

ны авторским коллективом под руководством профессора И.А. Сасовой (М.: Вентана-Граф). 

 Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 
 

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего об-

разования являются: 
 

1. Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели знания из 

разных областей), определять пути и средства их решения, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы совершенствования 

процесса и результатов труда. 

2. Обучение способов организации труда и видам деятельности, обеспечивающим эффективность 

действий в различных сферах приложения усилий человека по удовлетворению выявленных по-

требностей. 

3. Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития подвижных  

трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и производственных от-

ношений в процессе преобразующей деятельности. 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение преемственности технологического образования в начальной, основной и старшей 

школе; 

 установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

 создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и духовных цен-

ностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей инновационной действи-

тельности; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или 

услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и возможностей деко-

ративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умени-

ями реализации изготовленной продукции; 



 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самосто-

ятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения 

практических задач; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

 ознакомления с путями получения профессионального образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе общего образования включает 

170 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Техно-

логия», в том числе: в 6 классе  -  68 ч, из расчёта 2 чв неделю, в 7 и 8 классах— 34 часа, из расчёта 1 ч в 

неделю. Кроме того,  в 7 классе выделено дополнительное время на технологическое образование (34 

часа) за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном плане. Это позволит учащимся 8 

классах выполнять комплексные межпредметные проекты, в том числе и связанные с профессиональ-

ным самоопределением.  

 Программа по технологии направления «Технологии ведения дома» рассчитана на три года обу-

чения в основной школе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебного предмета «Технология» всоответствии с требованиями ФГОС 

 

 Содержание технологического образования в определённой степени призвано обеспечивать ком-

плекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей стра-

ны. 

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

Предметные результаты включают:  

o освоение умений, специфических для технологического образования;  

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

o формирование технологического типа мышления; 

o владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами труда. 

В результате обучения обучающие овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию матери-

алов, энергии, информации, необходимыми для создания для продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склон-

ности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные пла-

ны; 

- навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, планирования бюд-

жета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

- умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их презентации; 
 

В результате обучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления или раздела 

получает возможность: 

ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- назначением и технологическим свойствам материалов; 

- назначением ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 



- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием раз-

личных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность технологических операций для изготовления изделия или выполне-

ния работ; 

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения ра-

бот; 

- конструировать, моделировать и изготовлять изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструмен-

тов и приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

электрооборудованием; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с исполь-

зованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды обитания; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности человека; 

- получения технико-технологических сведений из разных источников информации; 

- составление технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

- организация индивидуальной и групповой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- пользование ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате обучения по курсу«Технология» с использованием метода проектов дополнительно к ос-

новным требованиям учащиеся должны: 

 Знать: 

 как определять потребности людей; 

 какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, удовле-

творяющего определенную потребность; 

 как планировать и реализовывать творческий проект. 

Уметь:  

 кратко формулировать задачу своей деятельности; 

 отбирать и использовать информацию для своего проекта; 



 определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 

 оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, 

уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 

 выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 

 планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

 определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на окружа-

ющую среду; 

 испытывать изделие на практике; 

 анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при его 

проектировании и изготовлении; 

 формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ В 6-8 КЛАССАХ 
 

 Базовыми для программы 6-7 классов являются разделы: 

«Технологии в жизни человека и общества», «Основы проектирования.  Исследовательская и созида-

тельная  деятельность», «Кулинария», «Технологии домашнего хозяйства», «Создание изделий из тек-

стильных материалов», «Художественные ремёсла», «Электротехника». 

 Базовыми для программы 8 класса являются разделы: 

«Технологии в жизни человека и общества», «Основы проектирования.  Исследовательская и созида-

тельная  деятельность», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное производ-

ство и профессиональное образование». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов по классам 
6
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а
сс

 

7
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л
а
сс

 

8
 к

л
а
сс

 Всего 

1 Технологии в жизни человека и общества 2 2 2 6 

2 Основы проектирования.  

Исследовательская и созидательная деятельность. 

6 4 4 14 

3 Технологии домашнего хозяйства 6 6 16 28 

4 Электротехника 2 4 4 10 

5 Художественные ремёсла 8 12 - 20 

6 Создание изделий из текстильных материалов 26 26 - 52 

7 Кулинария 18 14 - 32 

8 Современное производство и профессиональное образование - - 8 8 

ИТОГО: 68 68 34 170 



6 класс 

 

Раздел  

учебного курса 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Раздел  1.  

Технологии в жизни 

человека и общества 

Приводить примеры технологических процессов. Использовать сеть Интернета для выявле-

ния роли технологии в жизни человека. Находить материалы по использованию трудосбере-

гающих, энергосберегающих, экологосберегающих  технологий. 

Раздел 2.  

Основы проекти-

рования. Исследо-

вательская и сози-

дательная дея-

тельность 

Определять основные компоненты проекта. Определять потребность людей в изделии, запла-

нированном в проекте. Выявлять аналоги. Вырабатывать идеи. Выполнения проекта. Опреде-

лять трудности в реализации проекта. Разрабатывать дизайнерское оформление продукта тру-

да.  

Проводить экологическую и экономическую оценку продукта труда. Моделировать с помо-

щью программ компьютерного проектирования. 

распределять обязанности при выполнении коллективного проекта. 

Анализировать информацию по теме проекта. Выявлять оптимальное решение задачи проек-

та. Составлять конструкторскую и технологическую документацию. Выбирать необходимые 

материалы, инструменты и оборудование. Выполнять запланированные операции. Осуществ-

лять контроль качества. 

Разрабатывать план представления результатов проектной деятельности. Обосновывать тему 

проекта и цель проекта. 

Представлять ход исследования. Использовать компьютер для презентации проекта. 

Раздел 3.  

Технологии 

домашнего хозяй-

ства 

Выполнять различные виды уборки в жилых помещениях. Рационально использовать са-

нитарно-гигиенические средства для уборки помещений, соблюдать правила безопасной 

работы при использовании чистящих и дезинфицирующих средств. 

Находить информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры. Комнаты. 

Делать планировку комнаты с помощью шаблонов и компьютера. Находить информацию 

в сети Интернет об обычаях и национальных традициях убранства в жилых помещениях в 

конкретной местности. 

Раздел 4.  

Электротехника 

Знакомиться с устройством электроарматуры (штепсельной вилкой, выключателем, 

электропатроном) и электромонтажными инструментами.  

Соблюдать правила безопасного труда при электротехнических работах. 

Раздел 5.  

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

Составлять коллекции тканей т нетканых материалов из химических волокон. Исследо-

вать свойства текстильных материалов из искусственных и синтетических волокон. 

Определять различия тканей из природных и химических волокон. Находить информа-

цию о современных материалах из химических волокон и об их применении. 

Выбирать способы графического отображения объекта или процесса. Выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки. Составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов чертежей. 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её внешнему  виду. Изучать устройство регулятора натяжение верхней нитки. 

Овладевать приёмами безопасной работы на швейной машине. 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты  измерений. Строить чертёж 

основы плечевого изделия. Выполнять эскиз проектного изделия. Моделировать проект-

ное швейное изделие. Изготавливать выкройки проектного изделия.  

Знакомиться с профессиями технолог-конструктор швейного производства. 

Выполнять экономическую раскладку выкроек на ткани, обмеловку с учетом припусков 

на швы. Выкраивать детали швейного изделия. Проводить влажно-тепловую обработку. 

Выполнять подготовку изделия к примерке. Устранять дефекты после примерки. Осу-

ществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия. Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Раздел 6.  

Художественные 

ремёсла 

Определять соответствие композиционного решения функциональному назначению из-

делия. Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного пан-

но. Создавать графические композиции на бумаге или на компьютере с помощью графи-

ческого редактора. 

Находить информацию по истории вышивания. Изготавливать изделия с вышивкой. 

Осваивать швы, используемые при вышивании. Выполнять швы на образцах. Соблюдать 

правила безопасной работы с иглой и утюгом. 

Раздел 7.  

Кулинария 

Находить и представлять информацию об устройстве кухни. 

Находить в СМИ и в сети Интернет информацию о различных способах питания, их 



особенностях и недостатках. Составлять схему суточного потребления белков. Жиров и 

углеводов для подростков 11-13 лет.  

Находить в СМИ в сети Интернет информацию о приготовлении и подаче блюд, прибо-

рами при употреблении разнообразной пищи. 

Подбирать посуду для приготовления каш и макаронных изделий. Планировать после-

довательность приготовления каш и макаронных изделий.  

Выполнять требования, предъявляемые к приготовлению блюд из круп и макаронных 

изделий. 

Определять свежесть рыбы. Определять срок годности рыбных консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления для механических и кулинарных работ рыбы. Планиро-

вать последовательность технологической операции при приготовлении рыбных блюд. 

Осваивать безопасные приёмы труда.  

Находить и применять информацию о блюдах из рыбы и рыбных консервов. 

Готовить ужин для всей семьи. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда 

 

 

ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

№ п/п 

прак. 

работ 

Раздел 

Практические работы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану  по факту 

6А 6Б 6А 6Б 

Раздел «Основы проектирования.  Исследовательская и созидательная деятельность» 

1 Анализ изделия пользователем. Дизайн-анализ изделия 1     

2 Изучение изделий, подобныхзапланированным в проекте 1     

3 Планирование исследований по теме проекта. 2     

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

4 Выполнение электронной презентации «Декоративное 

оформление интерьера». 

2     

Раздел «Художественные ремёсла» 

5 Выполнение образцов швов: «вперёд иголку», «за иголку», 

стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов, гладь. 

2     

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

6 Установка машинной иглы 1     

7 Применение приспособлений к швейной машине. 2     

8 Снятие мерок для изготовления плечевого изделия 2     

9 Построение чертежа основы с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

2     

10 Изготовление образцов машинных работ. 2     

11 Раскладка выкроек на ткани.  

Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. 

2     

12 Подготовка изделия к примерке.  

Проведение примерки проектного изделия. 

2     

13 Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов. 

Обработка горловины и застёжки проектного изделия 

2     

14 Обработка боковых срезов и отрезного изделия. 

Обработка нижнего среза изделия.  

Окончательная обработка изделия. 

2     

Раздел «Кулинария» 

15 Приготовление молочного супа и молочной каши. 

Приготовление блюд из макаронных изделий 

2     

16 Приготовление блюд из рыбных консервов. 2     

17 Выполнение мини-проекта: 

Разработка меню ужина для семьи. 

2     

ИТОГО: 31  

 



7 класс 

 

Раздел  

учебного курса 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Раздел  1.  

Технологии в жизни 

человека и общества 

Находить в сети Интернет и других СМИ примеры использования наукоёмных и инно-

вационных технологиях. Определять продукты труда, созданные по современным 

наукоёмким инновационным технологиям. 

Раздел 2.  

Основы проектиро-

вания. Исследова-

тельская и созида-

тельная деятель-

ность 

Составлять план практической реализации проекта. Изготовлять изделия по проекту. 

Представлять свой продукт труда конкретным пользователям для оценки. Определять 

затраты времени, материалов и другие средства для выполнения проекта. Оценивать 

экономическую стоимость материалов и других ресурсов. Определять примерную стои-

мость продукта труда. Применять ПК для презентации проекта. 

Выполнять чертежи, технологические карты по теме проекта. Готовить и проводить 

компьютерные презентации результатов труда. Использовать современные способы 

представления проекта в виде: веб-сайта, видео фильма, видеоклипа, выставки, газеты, 

действующей учебной фирмы, игры, коллекции, макета, модели, оформления кабинета 

или мастерской, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

Раздел 3.  

Технологии 

домашнего хозяй-

ства 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать потреб-

ности членов семьи. Планировать совместно с членами семьи недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с учётом её состава. Анализировать качества и потребительские  

свойства товара. Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность для 

увеличения доходов семьи. 

Раздел 4.  

Электротехника 

Знакомиться с устройством электроарматуры (штепсельной вилкой, выключателя, элек-

тропатрона) и электромонтажными инструментами.  

Соблюдать правила безопасного труда при электротехнических работах. 

Раздел 5.  

Создание изделий 

из текстильных ма-

териалов 

Проводить анализ изделия по чертежу. Читать схемы, технологические карты. Ком-

плексные чертежи несложных изделий. Строить чертежи швейного изделия в заданном 

масштабе.  

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий.  

Строить чертёж прямой юбки, брюк. Находить и представлять информацию о конструк-

тивных особенностях поясной одежды.  Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования юбки с расширением книзу; юбки со складками. Гото-

вить выкройку проектного изделия к раскрою.  

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку с учё-

том припусков на швы. Выполнять раскрой проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять правила безопас-

ной работы с ножницами. Булавками, утюгом.  

Изготовлять образцы ручных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и кре-

стообразными стежками. Выполнять подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания. Стачивать косую бейку. Обрабатывать средний шов с застёж-

кой-молнией на проектном изделии. Выполнять проектного изделия к примерке. Прово-

дить примерку. Устранять дефекты после примерки.  

Осуществлять самоконтроль и оценку готового изделия, анализировать ошибки. 

Раздел 6.  

Художественные 

ремёсла 

Находить информацию о вязании крючком и спицами. Подбиратькрючки, спицы, нитки 

для вязания.Вязать образцы крючком и спицами. Создавать схемы для вязания с помо-

щью компьютера. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Раздел 7.  

Кулинария 

Соблюдать последовательность при механической обработке продуктов. Экономить 

время при подготовке различных блюд. Соблюдать способы хранения пищевых про-

дуктов.  

Овладевать навыками нарезки овощей и других продуктов для холодных закусок. 

Осваивать способы украшения холодных закусок. Находить информацию о различных 

холодных закусках и их влиянии на пищеварение. 

Определять доброкачественность мяса и мясных продуктов. Подбирать оборудование, 

инструменты и приспособления для механической обработки мяса. Планировать по-

следовательность выполнения технологической операции по приготовлению мясных 

блюд. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. Сер-

вировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить информацию о блюдах из мя-

са, соусах, гарнирах.  

Определять качество мяса птицы. Подбирать инструменты, приспособления для меха-



нической и кулинарной обработки птицы. Планировать последовательность технологи-

ческой операции. Осуществлять механическую и кулинарную обработку птицы. Гото-

вить блюда из птицы. 

Определять качество продуктов для приготовления супов. Готовить бульоны. Выби-

рать оптимальный режим для нагревательных приборов, соблюдая безопасные приёмы 

труда при работе с горячими жидкостями. Читать и составлять технологическую доку-

ментацию соблюдения последовательности приготовления блюд. 

Готовить и оформлять десерт. Выбирать оптимальные продукты для десерта. Осваи-

вать приёмы приготовления разных видов десерта и подача их к столу. 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы 

и посуду для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для приготовления обеда. Овладевать навыками эстетического оформления 

стола. Разрабатывать проект. 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

 

№ п/п 

прак. 

работ 

Раздел 

Практические работы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

7А 7Б 7А 7Б 

Раздел 2. Основы проектирования.  Исследовательская и созидательная деятельность. 

1 Составление технологической карты на швейное изделие 1     

Раздел3. Технологии домашнего хозяйства 

2 Выполнение мини-проекта «Совершенствование облика 

прихожей» 

2     

3 Выполнение мини-проекта «Мой бюджет» 2     

Раздел 4. Электротехника 

4 Выполнение электронной презентации«Освещение жилого 

дома» 

2     

Раздел 5. Художественные ремёсла 

5 Вывязывание полотна из столбиков с накидом   несколькими 

способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

2     

6 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 2     

7 Вязание цветных узоров. 2     

8 Создание схем для вязания с помощью ПК 2     

9 Изготовление изделий  декоративно-прикладного характера 

из различных материалов 

2     

Раздел 6. Создание изделий из текстильных материалов 

10 Снятие мерок для изготовления поясной одежды 1     

11 Раскладка выкроек на ткани. Раскрой ткани и подготовка 

деталей кроя к обработке. 

     

12 Подготовка  поясного изделия к первой примерке. 

Проведение примерки. 

2     

13 Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом 

потребителя. 

2     

14 Окончательная отделка поясного изделия. 

Подготовка к защите проекта «Брюки для похода» 

2     

Раздел 7. Кулинария 

15 Приготовление холодных закусок 2     
16 Приготовление супов 2     
17 Приготовление основного горячего блюда 2     

ИТОГО: 30  

 

 

 



ГРАФИКЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Раздел 

Темы лабораторно-практических работ 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

7А 7Б 7А 7Б 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов  

1 

 

    

1. Изучение свойств  текстильных материалов из химиче-

ских волокон. 

2. Получение выкройки швейного изделия и пакета готовых 

выкроек, журнала мод. 

2 

 

    

3. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготов-

ка выкройки проектного изделия к раскрою. 

2     

ИТОГО: 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 
Раздел  

учебного курса 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Раздел  1.  

Технологии в жизни 

человека и общества 

Находить в СМИ и сети Интернет примеры современных инновационных техноло-

гий. 

Приводить примеры использования инновационных технологий в быту. Выбирать 

темы проектов и обосновывать свой выбор. 

Раздел 2.  

Основы проектиро-

вания. Исследова-

тельская и созида-

тельная деятель-

ность 

Определять цели и задачи каждого этапа проектной деятельности. Участвовать в фор-

мировании проектной группы при коллективном выполнении проекта и организовы-

вать её работу. 

Обосновывать экономическую, экологическую и социальную ценность проекта. 

Проводить презентацию проекта с использованием изобразительных средств и 

средств массовых коммуникаций. 

Использовать современные средства представления проекта в виде веб-сайта, видео-

фильма, видеоклипа, выставки, газеты, бизнес-плана и др. 

Раздел 3.  

Технологии 

домашнего хозяйства 

Подбирать информацию о материалах для ремонтно-отделочных работ по каталогам, 

образцам, в Интернете. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными эле-

ментами. 

Организовывать рабочее место. Подбирать инструменты и материалы для малярных 

работ. Находить информацию о материалах по каталогам, образцам, в Интернете. 

Выполнять правила безопасной работы. 

Выполнять совместно с членами семьи обойные работы. 

Реализовывать создание благоприятных условий в жилых помещениях. 

Определять состояние систем водоснабжения и канализации дома и в школе. Знако-

миться с сантехническими инструментами и осваивать приёмы пользования ими. 

Снимать показания счётчиков горячей и холодной воды. 

Использовать резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Очищать аэратор 

смесителя.  

Раздел 4.  

Электротехника 

Использовать правила пользования бытовыми электроприборами. Учитывать назна-

чение различных осветительных электроприборов. 

Соблюдать правила безопасной работы при пользовании бытовой электротехникой. 

Пользоваться электронагревательными приборами (электроплитой, водонагревателя-

ми, СВЧ-печью и др.). Оценивать допустимую суммарную мощность электроприбо-

ров, подключаемых к одной розетке в квартире. Экономить электроэнергию в быту. 

Исследовать характеристики источников света. Подбирать электрооборудование с 

учётом гигиенических и функциональных требований. Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроприборов. 

Раздел 5. 

Современное произ-

водство и профес-

сиональное образо-

вание 

Объяснять роль предпринимательства в рыночной экономике. Обосновывать актуаль-

ность организации конкретной предпринимательской деятельности. Проводить оцен-

ку риска. Разрабатывать и реализовывать проект, связанный с предпринимательской 

деятельностью. 

Различать виды предприятий и классифицировать по формам собственности. Иссле-

довать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. Ана-

лизировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. Рассчиты-

вать себестоимость продукта труда. 

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профес-

сиям. Искать информацию в различных источниках, включая сеть Интернет, о воз-

можностях получения профессионального образования.  

Выявлять качества личности, способствующие успеху в профессиональной деятельно-

сти. Разрабатывать примерную индивидуальную траекторию последующего профес-

сионального образования. 

 

 

 

 

 
 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 

6 КЛАСС(68 ч, 2 ч – резервное время) 
№ 

урока 

п/п 

Кол-во 

часов 

Разделы и темы Дата проведения 

по плану по факту 

6А 6Б 6А 6Б 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч) 

1-2 2 Современные информационные устройства 03.09 02.09   

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (6 ч) 

3-4 2 Основные компоненты проекта. 

Анализ изделия пользователем. Дизайн-анализ изделия 

10.09 09.09   

5-6 2 Этапы проектной деятельности. 

Изучение изделий, подобных и запланированным в проекте 

17.09 16.09   

7-8 2 Способы представления результатов проектирования 

Планирование исследований по теме проекта. 

24.09 23.09   

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

9-10 2 Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. 01.10 30.09   

11-12 2 Стилевые и цветовые решения в интерьере. 

Роль освещения в интерьере. 

08.10 07.10   

13-14 2 Защита мини-проекта  

«Декоративное оформление интерьера» 

15.10 14.10   

Раздел 4. Электротехника (2 ч) 

15-16 2 Электротехнические работы в жилых помещениях. 

Типы искусственного освещения в жилых поме-

щениях. 

22.10 21.10   

Раздел 5. Художественные ремёсла (8 ч)   

17-18 2 Основы композиции и цветового решения 29.10 28.10   

19-20 2 Технология вышивания (6 ч).Подготовка к вышиванию. 

Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. 

12.11 11.11   

21-22 2 Выполнение образцов узоров. 

Практическая работа №7 
Выполнение образцов швов: «вперёд иголку», «за иголку», 

стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов, гладь. 

19.11 18.11   

23-24 2 Проектирование и изготовление декоративно-прикладного 

изделия с отделкой вышивкой. 

16.11 25.11   

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (26 ч) 07.12 

25-26 2 Эскизы и чертежи плечевых изделий. 

Основные правила оформления чертежей. 

03.12 02.12   

27-28 2 Швейная машина (4 ч). 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с непра-

вильной установкой иглы, её поломка. 

10.12 09.12     

29-30 2 Приспособления к швейной машине. 17.12 16.12     

31-32 2 Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 24.12 23.12   

33-34 2 Конструирование и моделирование швейных изделий (4 ч) 

Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Снятие мерок для изготовления плечевого изделия 

14.01 13.01   

35-36 2 Построение чертежа основы с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

21.01 20.01   

37-38 2 Технологии изготовления швейных изделий (14 ч). 

Классификация машинных швов.  

Изготовление образцов машинных работ. 

28.01 27.01   

39-40 

 

2 Составление плана выполнения проекта и технологической 

карты изготовления изделия. 

04.02 03.02   

41-42 2 Раскладка выкроек на ткани.  11.02 10.02   



Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. 

43-44 2 

 

Подготовка изделия к примерке.  

Проведение примерки проектного изделия. 

18.02 17.02   

45-46 2 Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов. 

Обработка горловины и застёжки проектного изделия 

25.02 24.02   

47-48 2 Обработка боковых срезов и отрезного изделия. 

Обработка нижнего среза изделия.  

Окончательная обработка изделия. 

04.03 03.03   

49-50 2 Защита проекта «Плечевое изделие» 11.03 10.03   

Раздел 7. Кулинария (14 ч) 
51-52 2 Физиология и гигиена питания (2ч). 

Питательные вещества. 
Работа с таблицами по составу и количеству минеральных 

солей и микроэлементов в различных продуктах. 

18.03 17.03   

53-54 2 Технологии обработки пищевых продуктов (14 ч) 
Молоко и кисломолочные продукты. 

Виды круп и макаронных изделий. 

25.03 24.03   

55-56 2 Приготовление молочного супа и молочной каши. 

Приготовление блюд из макаронных изделий 

08.04 07.04   

57-58 2 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 15.04 14.04   

59-60 2 Приготовление блюд из рыбных консервов.  22.04 21.04   

61-62 2 Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Разработка меню ужина для семьи. 
29.04 28.04   

63-64 2 Работа над проектом ««Здоровый ужин для всей семьи»» 06.05 05.05   

65-66 2 Промежуточная аттестация.  

Итоговая проектно-исследовательская работа 

13.05 12.05   

67-68 2 Обычаи, традиции, правила поведения. 20.05 19.05   

69-70 2 Обобщение пройденного материала. 27.05 26.05   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7КЛАСС(68 ч, 2 ч – резервное время) 
 

№ 

урока 

п/п 

Кол-во 

часов 

Разделы и темы Дата проведения 

по плану по факту 

7А 7Б 7А 7Б 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч) 

1-2 2 Понятие «современные наукоёмкие технологии». 03.09 01.09   

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

3-4 2 Этапы проектной деятельности. 

Конструкторская и технологическая документация. 

Составление технологической карты на швейное изделие 

10.09 08.09   

5-6 2 Способы представления результатов проектирования 17.09 15.09   

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

7-8 2 Эстетика и экология жилища. 

Выполнение мини-проекта 

«Совершенствование облика прихожей». 

24.09 22.09   

9-10 

 

2 Семейная экономика. Бюджет семьи. 

Выполнение мини-проекта «Мой бюджет» 

01.10 29.09   

11-12 2 Защита проекта «Мой бюджет» 08.10 06.10   

Раздел 4. Электротехника (4 ч) 

13-14 2 Бытовые электроприборы. 15.10 13.10   

15-16 2 Комплексная система управления «умный дом».  

Выполнение электронной презентации  

«Освещение жилого дома» 

22.10 20.10   

Раздел 5. Художественные ремёсла (12 ч)   

17-18 2 Вязание крючком и спицами. Материалы для вязания. 

Инструменты для вязания. Правила безопасной работы ин-

струментами. 

29.10 27.10   

19-20 2 Технология вязания крючком.  

Основные виды петель при вязании крючком. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом   несколькими 

способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

12.11 10.11   

21-22 2 Технология вязания спицами.  

Основные виды петель при вязании спицами. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 

19.11 17.11   

23-24 2 Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК 

26.11 24.11   

25-26 2 Проектирование и изготовление декоративно-прикладных 

изделий. 

03.12 01.12   

27-28 2 Защита проекта  

«Изготовление изделий для дома в технике вязания» 

10.12 08.12   

Раздел 6. Создание изделий из текстильных материалов (24 ч) 

29-30 2 Свойства тканей из химических волокон. 17.12 15.12   

31-32 2 Графика, черчение (2 ч) 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину. 

24.12 22.12   

33-34 2 Швейная машина (2 ч) 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с непра-

вильным натяжением ниток. 

14.01 29.12   

35-36 2 Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды 

21.01 12.01   

37-38 2 Получение выкройки швейного изделия и пакета готовых 

выкроек, журнала мод. 

28.01 19.01   

39-40 

 

2 Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

04.02 26.01   

41-42 2 Технологии изготовления швейных изделий (14 ч). 11.02 02.02   



Раскладка выкроек на ткани.  

Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. 

43-44 2 

 

Технологическая последовательность изготовления юбки 

или брюк. Приёмы влажно-тепловой обработки. 

Правила безопасного труда. 

18.02 09.02   

45-46 2 Подготовка  поясного изделия к первой примерке. 

Проведение примерки. 

25.02 16.02   

47-48 2 Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом 

потребителя. 

04.03 02.03   

49-50 2 Окончательная отделка поясного изделия. 

Подготовка к защите проекта «Брюки для похода» 

11.03 09.03   

51-52 2 Защита проекта «Брюки для похода» 18.03 16.03   

Раздел 7. Кулинария (16 ч)  

53-54 2 Технологии обработки пищевых продуктов (4 ч) 
Мясо и мясные продукты.  

25.03 23.03   

55-56 2 Мясо птицы.  

Морепродукты. 

08.04 06.04   

57-58 2 Приготовление блюд для обеда. Сервировка стола к обеду. 

Правила хорошего тона (10 ч) 

Приготовление холодных закусок 

15.04 13.04   

59-60 2 Приготовление супов 22.04 20.04   

61-62 2 Приготовление основного горячего блюда 29.04 27.04   

63-64 2 Работа над проектом «Праздничный обед для гостей». 06.05 04.05   

65-66 2 Промежуточная аттестация. 

Защита проектной работы. 

13.05 11.05   

67-68 2 Сервировка стола.  

Правила хорошего тона 

20.05 18.05   

69-70 2 Способы хранения пищевых продуктов. 27.05 25.05   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС(34 ч, 1 ч – резервное время) 

№ 

урока 

п/п 

Кол-во 

часов 
Разделы и темы Дата проведения 

по плану по факту 

8А 8Б 8А 8Б 

Технологии в жизни человека и общества (2 ч) 

Технология в жизни человека и общества (2 ч)     

1 1 Понятие инновационные технологии 01.09 01.09   

2 1 Системы водоснабжения и канализации.  

Их экологическое значение 

08.09 08.09   

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

Этапы проектной деятельности (2 ч)     

3 1 Основные и дополнительные компоненты проекта 15.09 15.09   

4 1 Дизайн-подход в выполнении проектов 22.09 22.09   

Способы представления результатов проектирования (2ч)     

5-6 2 Способы презентации проекта 29.09 

06.10 

29.09 

06.10 

  

Технологии домашнего хозяйства (16 ч) 

Технология ремонтно-отделочных работ (8 ч)     

7-8 

 

2 

 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершен-

ствованию интерьера жилых помещений. 

13.10 

20.10 

13.10 

20.10 

  

9 1 Современные материалы и инструменты, оборудование. 27.10 27.10   

10 1 Основы технологии малярных работ. 10.11 10.11   

11 1 Технология окраски 17.11 17.11   

12 1 Материалы и инструменты обойных работ. 24.11 24.11   

13 1 Технология обойных работ. 01.12 01.12   

14 1 Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-

отделочных работ. 

08.12 08.12   

Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации (8 ч)     

15 1 Простейшие сведения о санитарно-водопроводной сети. 15.12 15.12   

16 1 Водозаборная арматура. 22.12 22.12   

17 

 

1 Системы горячего и холодного водоснабжения, канализа-

ция в доме. 

29.12 29.12   

18 1 Устройство водопроводных кранов и смесителей. 12.01 12.01   

19 

 

1 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и кана-

лизации. 

19.01 19.01   

20 1 Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. 

26.01 26.01   

21 1 Устройство, принцип работы и ремонт вентильного кра-

на. 

02.02 02.02   

22 1 Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ. 

09.02 09.02   

Электротехника (4 ч) 

Источники, приёмники и проводники электрического тока (2 ч)     

23 

 

1 

 

 Электрическая энергия – основа современного техниче-

ского прогресса. 

16.02 16.02   

24 1 Электрическая цепь: источник, потребитель, элементы 

управления 

02.03 02.03   

Бытовые электроприборы (2 ч)     

25 1 Электроосветительные приборы 09.03 09.03   

26 1 Электронагревательные приборы 16.03 16.03   



Современное производство и профессиональное образование (9 ч) 

Основы предпринимательства (2 ч)     

27 1 Сферы предпринимательской деятельности. 23.03 23.03   

28 1 Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве 06.04 06.04   

Сферы современного производства и их составляющие (2 ч) 

29 1 Виды предприятий и их классификация по формам соб-

ственности. 

13.04 13.04   

30 

 

1 

 

Производительность труда и способы ее повышения.  

Себестоимость продукции. 

20.04 20.04   

Пути получения профессионального образования (4 ч)     

31 1 Сферы профессиональной деятельности человека. 27.04 27.04   

32 1 Современное производство и профессиональное образо-

вание. 

04.05 04.05   

33 

 

1 

 

Промежуточная аттестация. 

Защита проектной работы. 

11.05 11.05   

34 1 Пути получения профессионального образования. 18.05 18.055   

35 1 Проектирование профессионального плана. 25.05 25.05   
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Для учащихся: 

 

1. И.А.Сасова – Технология. Технологии ведения дома: учебник для учащихся 6 класса общеобра-

зовательной школы / И.А.Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич / под ред. И.А. Сасовой. 4-е изд., 

переработанное. - М.: Вентана-Граф, 2015.-208 с.: ил. 

2. И. А. Сасова - Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций/ 

И.А. Сасова, М.Б. Павлова, А.Ю. Шарутина/ под ред. И. А. Сасовой. 4-е изд. переработанное.  - 

М.: Вентана-Граф, 2015.-208 с: ил. 

3. И.А.Сасова - Технология: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных организаций/ 

И.А.Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич, Дж. Питт / под ред. И. А. Сасовой. 4-е изд. перерабо-

танное. - М.: Вентана-Граф, 2015.-240с.:ил. 
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1. Сасова И. А. Технология: программа: 6-8 классы / И.А. Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2013 –168 

с. 

2. И.А.Сасова - Технология: учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы / 

И.А.Сасова, М.Б. Павлова и др. / под ред. И.А.Сасовой. УМК «Метод проектов». 4-е 

изд.,перераб.-М.:Вентана-Граф, 2014.-240с.:ил. 

3. И.А.Сасова – Технология. Метод проектов -М.:Вентана-Граф, 2014 

 

 


