


        Рабочая программа по предмету «Технология. Обслуживающий труд» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, примерной основной 
образовательной программы, УМК Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология» 
2016г. «Вентана-Граф». 
     

Планируемые результаты изучения технологии  
Предметные результаты освоения предмета: 
    В познавательной сфере: 
- рациональное использование учебной и дополнительной и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 
- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов, в 
трудовой сфере; 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объектов труда; 
- подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 



- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учётом областей их применения; 
- 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 и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения; 
- выражения готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
- согласование своих потребностями и требованиями других участников познавательно-
трудовой деятельности; 
- осознание ответственности за качество результатов труда; 
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 
В эстетической сфере: 
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 
и научной организации труда; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом 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 учётом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
- разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 
- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; соблюдение требуемой  величины усилия, прикладываемого к 
инструменту, с учётом технологических требований; 



- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 
Метапредметные результаты освоения предмета: 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям 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; 
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе  моделирования изделия или технологического процесса; 
-поиск новых решений технической или организационной проблемы; 
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
- виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технических 
процессов; 
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения в устной и ли письменной форме 
результатов своей деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; 
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественную потребительскую стоимость; 
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
её участниками; 
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решении 
общих задач коллектива; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериями 
показателям; 
- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
  
Личностные результаты освоения предмета: 
- проявление 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 
позиций будущей социализации и стратификации; 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьере; 
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
                               

Содержание учебного предмета 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетным методом является учебно-практическая работа. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 

5 класс 
Вводное занятие (2 часа) 

Содержание курса «Технология» 5 класс. Требования техники безопасности и охраны труда 
в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению кухни и 
столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.   

Кулинария (10 часов) 
Общие сведения о питании и приготовлении пищи (2 часа) 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 
Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Блюда из яиц. Бутерброды, горячие напитки (2 часа) 
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Строение 
яйца. Способы определения свежести яйца. 
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Блюда из овощей (4 часа) 
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 
витаминов. 

Сервировка стола (2 часа) 
Составление меню на праздник. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 
правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Оформление интерьера (2 часа) 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 
архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 
стили в интерьере. 

Основы материаловедения (4 часа) 
Классификация текстильных волокон. Натуральные текстильные волокна. Изготовление 
нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 



изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 
Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Технология обработки ткани (2 часа) 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Прямые стяжки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: смёточная, замёточная. 
Намёточная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка. Стежок, длина 
стежка, ширина стежка. 
Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Машиноведение (4часа) 
Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, 
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, её 
технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной 
машины, их устройство, преимущества и недостатки. 
Чертежи и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления швейного изделия (18 часов) 
Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Технология изготовления фартука и косынки. Художественная 
отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и её значение при изготовлении швейных 
изделий. 
Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора, 
раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов фартука. Обработка накладных 
карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и 
влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

Творческий проект (2 часа) 
Уход за одеждой (2 часа) 

Технология изготовления изделий из лоскутков (2 часа) 
Лоскутная пластика – один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и 
современном костюме. Знакомство с технологией изготовления изделий в лоскутной 
технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и создание шаблона. Технология 
раскроя и соединения деталей в лоскутной пластике. 

Вышивка (8 часов) 
Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном костюме. 
Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 
Построение узора в художественной отделке вышивкой. 
Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 
стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 
салфетки. Определения места и размера узора на изделии. 
 
                                                           6 класс 

Вводное занятие (2 часа) 
Сущность предмета «Технология» в 6 классе. Цели и задачи предмета. Разделы предмета и 
объекты труда. Научная организация труда. Внутренний распорядок и правила поведения в 
кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила 
оказания первой помощи. 

Кулинария (физиология питания) (2 часа) 
Минеральные соли, микроэлементы и макроэлементы, содержание их в пищевых 
продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 



Кулинария (технология приготовления пищи) (8 часов) 
Значение молока и молочных продуктов в питании. Кулинарное значение молока и 
молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав. Способы определения  
качества. Условия и способы хранения. Первичная обработка. Приготовление блюд из 
молока. Безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, инструментами. 
Санитарно-гигиенические требования. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Условия и сроки хранение   рыбы: живой. Свежей, мороженой, копчёной, 
вяленой, солёной и рыбных консервов. Методы определения качества рыбы. Первичная 
обработка рыбы. Приготовление блюд из варёной, жареной  рыбы и морепродуктов. 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 
рассыпчатых, вязких и жидких каш. Время тепловой обработки и способы определения 
готовности. Сахар, его роль в кулинарии и питании человека.    

Материаловедение (1 час) 
Натуральные волокна животного происхождения (шёлк, шерсть, пух). Способы их 
получения. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и 
тканей на их основе. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Дефекты ткани. Сравнительная 
характеристика свойств х/б, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Машиноведение (1 час) 
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 
Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка. Неполадки в работе швейной 
машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой. 

Конструирование  (10 часов) 
Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Мерки необходимые для построения 
основы чертежа конической или клиньевой юбки. Условные обозначения мерок. Правила 
снятия мерок. Расчётные формулы. Построение чертежа основы юбки масштабе 1:4 в 
рабочей тетради и в натуральную величину. Последовательность построения чертежа 
основы клиньевой юбки. Выбор модели юбки. Моделирование юбки.  

Технология изготовления юбки (14 часов) 
Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий 
выкройки на ткань. Технология обработки верхнего среза юбок. Способы обработки 
нижнего среза юбок. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрымым срезом. 

Декоративно- прикладное творчество (14 часов) 
Народная вышивка. Инструменты и материалы для вышивки. Схемы для вышивки. 
Счётные швы. Приёмы выполнения счётных швов. Выполнение вышивки счетными швами 
(набор, русская гладь, роспись, счётная гладь, гобеленовый шов, крест), изготовление схем 
с помощью компьютера. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах и 
крючком. Техника набора петель, способы провязывания петель.  

Интерьер жилого дома (4часа) 
Правила ухода за одеждой из кожи, замши, велюра. Чистка кожаной обуви. Закладка на 
хранение шерстяных и меховых вещей. Электрические цепи и их элементы. 
 

7 класс 
Вводное занятие (2 часа.) 

Содержание курса «Технология» 7 класс. Требования техники безопасности и охраны труда 
в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению кухни и 
столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Физиология питания (2 часа.) 



Понятие о микроорганизмах, их полезном и вредном воздействии на пищевые продукты. 
Технология приготовления (2 часа.) 

Виды теста, рецептура и технология приготовления теста с различными разрыхлителями. 
                          Технология приготовления пищи (8 часов.) 
Рецептура теста для вареников и пельменей, способы его приготовления. Рецептура 
начинок. Сахар и его роль в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 
Рецептура сладких блюд. Способы украшения десертов и правила их подачи на стол. 

Заготовка продуктов (2 час.) 
Рецептура и способы приготовления варенья, повидла, цукатов и т.д. Способы определения 
готовности, условия и сроки хранения. 

Вязание крючком. Элементы материаловедения (12часа.) 
Вязание крючком: традиции, инструменты и материалы, технология выполнения различных 
петель и узоров. 

Элементы машиноведения (6 часа.) 
Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. Устранение неполадок. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия (6 часов.) 
Мерки необходимые для построения основы чертежа плечевого изделия. Правила снятия 
мерок. Расчётные формулы. Построение чертежа основы плечевого изделия в натуральную 
величину. Последовательность построения чертежа. Моделирование плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого изделия (4 часа) 
Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкройки на ткани. 

Технология приготовления плечевого изделия (10 часов.) 
Технология обработки деталей кроя. Способы обработки выреза горловины. Стачивание 
деталей. Влажно-тепловая обработка. 

Технология ведения дома (2 часа.) 
Эстетика и экология жилища. 
 

8 класс 
 Домашняя экономика (9 часов) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. Понятие и определение «семья», 
связи семьи с другими семьями, предприятием, государством, основные потребности 
семьи, правила покупки, планирование покупки. Как правильно и рационально 
использовать средства на питание, способы сбережения. 

Профессиональное самоопределение (8 часов) 
Понятие «специальность», «квалификация», факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Учёт качеств личности при выборе профессии. Поиск информации по трудоустройству 

Художественная обработка материалов. Лоскутная пластика (13 часов) 
      История ремесла. Инструменты и приспособления. Материал, приёмы, этапы 
изготовления. Работа в технике пэчворк. Создание эскиза, подготовка ткани, изготовление 
изделия. 

Электротехника (4 часа) 
      Электрический ток. Бытовые электроприборы. История их создания. Техника 
безопасности при работе с бытовыми электроприборами. Бытовые электронагревательные 
прибор. Правила безопасности. 
 

 
 



Тематическое планирование 5 класс 
№        Раздел                   Тема урока Часы 
1 Вводное занятие 2ч Первичный инструктаж на рабочем месте 2 
2 Кулинария 10ч Общие сведения о питании и приготовлении пищи. 

Кухонная посуда и уход за ней. 
2 

Овощи и питание, Первичная обработка овощей. 
Приготовление блюд из сырых овощей. 

2 

Тепловая обработка овощей 2 
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
Приготовление бутербродов. Практическая работа. 

2 

Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за 
столом. Практическая работа. 

2 

3 Интерьер кухни 2ч Создание интерьера кухни. Оборудование на кухне. 
Благоустройство кухни. Санитарное состояние кухни 

2 

4 Технология 
изготовления изделий 
из лоскутков 2ч 

Подготовка оборудования, инструментов и 
материалов к работе.                         
Технология изготовления прихваток из лоскутков 

2 

5 Основы 
материаловедения 4ч 

Классификация текстильных волокон. Знакомство с 
натуральными волокнами растительного 
происхождения. Пр.р. 

2 

Получение тканей.   Выполнение из бумаги 
полотняного переплетения 

2 

6 Технология обработки 
ткани 2ч 

Организация рабочего места для выполнения ручных 
работ. Выполнение ручных стежков и строчек. Пр.р. 

2 

7 Машиноведение 4ч История создания швейной машины. Подготовка к 
выполнению швейных работ. 

2 

Влажно-тепловые работы 2 
8 Технология 

изготовления швейного 
изделия 18ч 

 Снятие мерок для построения чертежа выкройки. 
Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 

2 

Построение чертежа фартука в М 1:1   2 
Моделирование фартука. 2 
Технология изготовления фартука на поясе. Раскрой 
ткани. 

2 

Подготовка деталей кроя к обработке 2 
Изготовление кармана. Обработка срезов 2 
Изготовление нижней части фартука 2 
Изготовление пояса, соединение его с фартуком 2 
Моделирование фартука 2 

9 Творческий проект 2ч Выполнение и обоснование проекта, 
аргументированно защищать свой выбор, 
пользоваться необходимой литературой, подбирать 
всё необходимое для выполнения идеи. 

2 

10 Уход за одеждой 2ч Ремонт одежды и уход за ней. 2 
11 Технология вышивания 

8ч 
Инструменты. Материалы. Приспособления 2 
Технологическая последовательность вышивки. 2 
Технология выполнения простейших ручных швов. 
Реферат. 

4 

             56  56 
12 Сельхоз труд 12ч.  12 
 68  68 



6 класс. 
№ Раздел       Тема урока  Часы 
1 Первичный инструктаж 

на рабочем месте 2ч 
Первичный инструктаж на рабочем месте 2 

2 Кулинария 10ч Физиология питания. Культура питания 2 
Молоко и его свойства, блюда из молока 2 
Блюда из рыбы. 2 
Мучные макаронные изделия. 2 
Приготовление блинов 2 

3 Материаловедение 1ч Натуральные волокна живого происхождения 1 
4 Машиноведение 1ч Швейная машина. Устройство и уход 1 
5 Конструирование  

10 ч 
Мерки для построения основы чертежа 2 
Построение чертежа 2 
Моделирование. 2 
Раскройные работы. 2 
Подготовка деталей кроя к обработке. 2 

6 Технология 
изготовления юбки 14ч 

Технология обработки вытачек. 2 
Технология обработки складок 2 
Расположение застёжек. Замок-молния 2 
Технология обработки верхнего среза юбки 2 
Соединение пояса с верхним срезом юбки 2 
Обработка нижнего среза юбки 2 
Контроль качества готового изделия 2 

7 Декоративно-
прикладное творчество  
14 ч 

Подготовка к вышивке 2 
Вышивка 4 
Использование компьютера для вышивания 2 
Вязание на спицах, крючком 6 

8 Интерьер жилого дома 
4 ч 

Понятие о композиции в интерьере. 2 
Декоративное оформление помещения. Шторы. 
Реферат. 

2 

          56      56 
 

9 Сельхоз труд 12ч.  12 
 68  68 

 
 
                                               7 класс 

№ Раздел Тема урока Часы 
1 Вводный урок 2ч. Первичный инструктаж на рабочем месте. 2 
2 Физиология питания 

2ч. 
Микроорганизмы в жизни человека. Отравления, 
пищевые инфекции, профилактика и первая помощь 
при них. 

2 

3 Технология 
приготовления - 2 ч 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и 
слоёного теста. 

2 

4  Технология 
приготовления пищи-
8ч. 

 Изделия из пресного теста. Технология 
приготовления пельменей и вареников 

2 

Изготовление пресного теста и начинки для 
вареников с творогом.  

2 

 Сладкие блюда и десерты. Сахар и ароматизаторы в 
кулинарии.  

2 

 Украшение десертных блюд. Подача десерта к столу. 2 



5 Заготовка продуктов-
2ч. 

Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия 
и сроки их хранения. 

2 

Рукоделие. Вязание 
крючком. Элементы 
материаловедения 12ч. 

Вязание крючком: традиции и современность. 
Инструменты и материалы, узоры и схемы. 

2 

Подготовка инструментов и материалов к работе. 
Набор петель крючком.  

2 

 Выполнение образцов вязания полустолбиком 
различными способами вывязывания петель.  

2 
 

Технология выполнения различных петель и узоров.  2 
Вязание  образцов крючком.                                                                                    2 
Технология производства и свойства искусственных 
волокон и тканей из них. 

2 

6 Элементы 
машиноведения 6ч. 
 

 Виды соединений деталей в узлах механизмов 
машины.    

2 

Наладка швейной машины. Устранение неполадок в 
работе швейной машины 

2 

Виды женского лёгкого платья и виды спортивной 
одежды.  

2 

7 Конструирование и 
моделирование 
плечевого изделия  
6 ч. 

Снятие мерок для плечевого изделия 2 
Особенности моделирования плечевого изделия 2 
Построение чертежа выкройки в натуральную 
величину и подготовка выкройки к раскрою 

2 

Технология 
изготовления плечевого 
изделия 
4 часа 

 Правила подготовки ткани к раскрою и экономная 
раскладка. Раскройка выкройки. 

2 

 Перенос контурных и контрольных точек и линий на 
деталях кроя 

2 

8 Технология 
приготовления 
плечевого изделия 10 ч. 

Обработка деталей кроя. Складывание и смётывание 
деталей кроя. 

2 

Правила по ТБ ВТО. Обработка выреза горловины 
обтачной. 

2 

Проведение примерки, выделение и устранение 
дефектов 

2 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ 2 
Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 
качества и оценка изделия 

2 

9 Технология ведения 
дома 2ч 

Эстетика и экология жилища. Основные элементы 
системы энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации. Реферат. 

2 

  56 ч  56 
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8 класс 

№    Раздел        Тема урока Часы 
1 Домашняя экономика 

9ч 
Введение в «Технологию» и «Домашнюю 
экономику». 

1 

Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи. 
Предпринимательская деятельность 

1 

Потребность семьи. Иерархия человеческих 
потребностей.             

1 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части 1 



семейного бюджета. Налоги. Обязательные платежи.  
Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 
Постоянные, переменные и непредвиденные расходы 

1 

Трудовые отношения в семье. Права и обязанности 
членов семьи.  

1 

 Расходы на питание и составление меню. Требования 
к рациональному питанию. Значение пищевых 
веществ 

1 

Информационные технологии в домашней экономике 1 
Коммуникации в домашней экономике. Устные, 
печатные и технические средства передачи 
информации 

1 

2 Профессиональное 
самоопределение  
8 ч 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение 
и специализация труда. Сферы, отрасли, предметы и 
процесс профессиональной деятельности.  

1 

Подготовка к профессиональной деятельности. 
Творческий проект. 

1 

 Выбор и обоснование индивидуального творческого 
проекта  

1 

Анализ собранной информации. Составление 
поэтапного плана выполнения проекта 

1 

Выполнение необходимых эскизных работ в цвете 1 
Доработка проекта 1 
Подготовка к защите проекта. 1 
Презентация проектов. 1 

3 Художественная 
обработка материалов. 
Лоскутная пластика – 
13 ч 

Слайд-лекция "Из истории лоскутков" 1 
Лоскутная пластика. Русский стиль. 1 
Изготовление прихватки в технике "треугольник" 1 
Пэчворк. 1 
 Техника "подушечки". Разработка проекта пуфа для 
стула в технике "подушечки" 

1 

Выполнение проекта  1 
Доработка проекта.  1 
Презентация творческого проекта "Пуф для стула" 1 
 Аппликация. Технология выполнения аппликации  1 
Объёмная аппликация. Разработка группового 
творческого проекта "Настенное панно" 

1 

Выполнение творческого проекта 1 
Доработка проекта 1 
Презентация творческого проекта 1 

4 Электротехника  4ч Электрический ток и его использование 1 
Правила безопасности при работе с 
электроприборами 

1 

Лабораторная работа. Бытовые 
электронагревательные приборы 

1 

 Контрольная работа 1 
все
го 

           34  34 

 
 




