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Пояснительная записка 

     Данная программа по технологии составлена на основе: 

    - Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии (Примерные программы по учебным 

предметам. Технология. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2010.).  

     -  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1067 от 19.12.2012г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

       - Примерная программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Технология ведения дома: 5класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В. Синица,  

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко и др. 

Данная программа является рабочей программой по технологии «обслуживающий труд» в 5 

классе базового уровня. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-  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; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 



подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 - оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Предметные результаты: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

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

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

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

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

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

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере: 

-  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 



-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

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

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

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

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

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

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

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

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

Тематическое планирование по технологии  

Разделы и темы программы Количество часов 

1. Растениеводство 14 

- Основы аграрной технологии (осенние работы) 8 

- Основы аграрной технологии (весенние работы) 6 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 40 

- Материаловедение. 4 

-Машиноведение. 4 

-Декоративно-прикладное искусство. Проектная деятельность. 10 

-Конструирование и моделирование. 8 

-Технология изготовления швейного изделия. 14 

3. Кулинария. 10 

-Основы физиологии питания. 2 

-Приготовление бутербродов, горячих напитков. 2 

-Приготовление блюд из яиц. 2 

- Овощи. Приготовление овощных блюд. 2 

-Сервировка стола. Этикет.  2 

4. Оформление интерьера 4 

Интерьер и планировка кухни-столовой 1 

Бытовые электроприборы на кухне 1 

Творческий проект «Планирование кухни-столовой» 2 

Итого 68 

Содержание тем учебного курса 

Вводный урок (1ч.) 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и наука. Цель и задачи изучения 

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

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 



Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5класса (универсальная линия), 

библиотечка кабинета электронными средствами обучения. 

Растениеводство 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать полный технологический цикл получения двух - трех видов наиболее 

распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом 

и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона. 

уметь разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять 

их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; 

расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

Основы аграрной технологии 

(осенние работы) (8 ч.) 

Теоретические сведения. Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, 

плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, 

в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила 

безопасного и рационального труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. Технологии 

выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов. 

Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение сельскохозяйственных 

растений в осенний период. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к 

хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (выбор 

способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие теплолюбивых растений), 

подзимний посев семян, посадка луковиц. 

Варианты объектов труда. 

Сельскохозяйственные растения, календула, астры, нарциссы, тюльпаны и др. 

весенние работы (6ч.) 

 Теоретические сведения. Размножение растений семенами. Особенности технологии 

выращивания однолетних, двулетних и многолетних растений. Понятие о сорте. Правила 

использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья 

и окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические работы. Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном 

участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, определение 

качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений 

(компост). Выбор инструментов, разметка и поделка гряд в соответствии с планом, посев и 

посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, 

мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление 

экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за 

развитием растений.  

Варианты объектов труда. Рассады цветочных растений 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Материаловедение (4ч.) 

Теоретические сведения. Виды растительных волокон. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Виды хлопчатобумажных и льняных тканей. Производство ткани. Понятие 

о прядении, ткачестве и отделке тканей. Определение направления долевой нити в ткани. 

Полотняное переплетение нитей в ткани. Определение лицевой стороны ткани. Выбор тканей для 

изготовления швейных изделий.  

  Практическая деятельность. Изучения видов и свойств х/б и льняных тканей Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой стороны ткани. 

Варианты объектов труда. Образцы х/б и льняных тканей. 



Машиноведение (4ч.) 

Понятие о механизме и машинах  

Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в технологическом 

процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. 

Определение механизма. Понятие об изделии и детали. 

Практические работы 

Ознакомление с устройством различных механизмов. Выполнение графических изображений 

типовых деталей. 

Варианты объектов труда 

Винтовой механизм зажима столярного верстака. 

История развития техники. Классификация Устройство машинной иглы  

              швейных машин. Составные части машин. 

Основные теоретические сведения Промышленные и бытовые; универсальные и 

специальные швейные машины. Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники 

безопасности. Подготовка швейной машины к работе. Устройство машинной иглы. Правила 

установки иглы в швейную машину. 

Практические работы 

Знакомство с устройством швейной машины, определение месторасположения основных 

узлов и деталей. Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек. 

Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток, выполнение машинных строчек по 

намеченным линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной). Выполнение машинных швов 

(стачного, в подгибку и накладного).  

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. 

Декоративно-прикладное творчество -10ч. 

Лоскутная техника 

Теоретические сведения.  Рабочее место, инструменты и материалы. Шаблоны для раскроя 

элементов орнамента. Технология соединения лоскутной мозаики между собой. Использование 

растровой ткани в лоскутной технике. Мозаика из полос. 

 Практические работы. Выполнение в лоскутной технике прихватки. 

Варианты объектов труда. Прихватки. 

Изготовление выкроек и раскрой (8 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «снятие мерок», «конструктивные линии», 

«моделирование». Правила снятия мерок для изготовления выкройки швейного изделия. 

Изготовление выкройки швейного изделия копированием готовой выкройки, с помощью 

уменьшенного чертежа. Изготовление выкройки фартука с помощью чертежа. Способы и 

моделирования фартука. Подготовка выкройки швейного изделия к раскрою. Способы контроля 

качества выкройки. Понятия «раскрой», «выкраивание». Правила безопасности труда при 

выполнении раскройных работ. Организация рабочего места.  Инструменты и приспособления для 

раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Понятие «декатирование». Способы раскладки выкроек на 

ткани в зависимости от модели, ширины ткани, вида рисунка. Экономические требования. 

Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. 

Практические работы. Упражнения на копирование готовых выкроек, изготовление выкройки 

по уменьшенному чертежу, изготовление выкройки с помощью чертежа. Снятие мерок для 

изготовления выкройки проектного изделия. Изготовление выкройки проектного швейного изде-

лия одним из известных способов. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые можно 

обработать с помощью стачного шва и шва в подгибку (фартук). Ткань для проектного изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ -14 ч. 

Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 

Организация рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Понятия «стежок», «строчка» и «шов». Виды ручных стежков и строчек. Приемы 

выполнения стежков. Способы контроля качества. Классификация ручных стежков. Требования, 

предъявляемые к выполнению ручных работ. Ручные операции: перенос линий выкройки на 

детали кроя копировальным колесиком, прямыми стежками, с помощью булавок; обметывание 

детали; заметывание детали; сметывание детали. Условное обозначение операций. Способы 

контроля качества. Правила безопасного труда при выполнении машинных работ. Организация 



рабочего места. Правильная посадка. Устройство бытовой швейной машины. Подготовка швейной 

машины к работе. Правила работы на швейной машине. Закрепление машинной строчки. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Регулирующие механизмы: регулятор 

длины стежка, клавиша шитья назад. Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. 

Машинные операции: обметывание деталей, застрачивание шва, стачивание деталей. Условное 

обозначение операций. Способы контроля качества. Правила безопасного труда при выполнении 

влажно-тепловых работ. Организация рабочего места. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки. Требования, предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ. Состав 

деятельности по выполнению операций влажно-тепловой обработки: проутюжить шов, 

разутюжить деталь, заутюжить шов. Условное обозначение операций. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения примерки на примере 

базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы контроля качества готового 

изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Критерии оценки изделия. 

Способы сопоставления с моделью по критериям. Выявление дефектов. Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на детали кроя 

копировальным колесиком, прямыми стежками, с помощью булавок; обметывания срезов; 

сметывания, заметывания. Выполнение ручных работ на проектном изделии. Заправка швейной 

машины нитками; выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка, за-

крепок в начале и в конце строчки. Выполнение образцов машинного обметывания, стачивания, 

застрачивания. Выполнение машинных работ на проектном изделии. Выполнение влажно-

тепловой обработки образцов и проектного изделия. Составление индивидуального плана 

изготовления проектного изделия. Изготовление проектного изделия по составленному плану. 

Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций. Швейные 

изделия, которые можно обработать с помощью стачного шва и шва в подгибку (фартук, юбка). 

Кулинария -10ч  
В результате изучения этого раздела ученик должен: знать / понимать влияние способов 

обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

'меть выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи фрукты; оказывать первую помощь 

при пищевых отравлениях и ожогах; 

исполъзоватъ приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Теоретические сведения. Санитария и гигиена кухни. Правила безопасного выполнения 

кулинарных работ. Организация рабочего места. Понятие «микроорганизмы». Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

микроорганизмов в организм человека. Первая помощь при пищевых отравлениях. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 

Безопасные приемы работы.  Оказание первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье 

человека.  Виды бутербродом и способы их приготовления. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Украшение бутербродов. 

Требования к качеству готовы бутербродов. Подача бутербродов к столу. Виды и пищевая 

ценность горячих напитков. Посуда и инвентарь для их приготовления. Технология приготовления 

чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к качеству горячих напитков. 

Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определении доброкачественности яиц. 

Особенности кулинарного использования яиц.  Способы варки и жарения яиц.  Требования, 

предъявляемые к качеству готовых блюд из яиц. Способы окрашивания яиц. 



Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Виды молока и молочных 

продуктов. Сроки и условия хранения молока, молочных продуктов и блюд из них. Первичная 

обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация). Критерии определения качества 

молочных продуктов Приготовление молока из сухого и сгущенного молока. Посуда для 

приготовления молочных блюд. Технология приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов. Требования, предъявляемые к качеству готовых блюд из молока и молочных 

продуктов. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов. 

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Приготовление горячих напитков: заваривание чая, молотого кофе, приготовление какао. Приго-

товление бутербродов, блюд из яиц, молока и молочных продуктов. Сервировка стола. Подача 

блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Чай, кофе, какао. Бутерброды. Блюда из яиц. Блюда из молока и 

молочных продуктов. 

Оформление интерьера (4ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «интерьер». Оборудование кухни. Планировка кухни. 

Функциональные зоны кухни. Создание интерьера кухни. Санитарно-гигиенические работы на 

кухне. Кухонная утварь и уход за ней. Правила безопасного труда при использовании 

электронагревательных приборов, бытовой техники, газовых плит, при работе с горячей 

жидкостью. Применение бытовой техники для мытья посуды и уборки помещений. Правила 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы. Планировка кухни. Ознакомлении с устройством и принципом 

действия электробытовых приборов. Подбор бытовой техники для кухни с учетом потребностей 

семьи. Генеральная уборка кухни. 

Варианты объектов труда. Школьный кабинет кулинарии Кухонные посуда и инвентарь. 

Бытовая техника. План кухни. 

Проектная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие учебного творческого проекта по технологии. Проектирование 

и изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных или поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: 

поисковый, технологический, аналитический, их содержание. Анализ изделий из банка объектов 

для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Вы бор модели проектного изделия. Подбор материалов, инструментов и 

приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы, цвета, размера изделия. Изготовление 

проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления изделия Презентация 

творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческий проект. 

Календарно – тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

 

 

Ча

сы 

          Дата Коррек

тировка план  факт. 

 Растениеводство  

(осенний период). 

8     

1 Вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте.  Основы аграрной технологии  

(осенний период). 

1 03.09   

2 Краткая история цветоводства Цветы в легендах и 

приданиях.  Основные направления 

растениеводства: Овощеводство, цветоводство 

1 03.09   

3 Овощные культуры 1 10.09   

4 Осенняя обработка почвы на пришкольном 

участке. 

1 10.09   

5 Осенняя обработка почвы на пришкольном 

участке. 

1 17.09   

6 Осенняя обработка почвы на пришкольном 

участке. 

1 17.09   



7 Осенняя обработка почвы на пришкольном 

участке. 

1 24.09   

8 Осенняя обработка почвы на пришкольном 

участке. 

1 24.09   

 Кулинария. 10    

9 Санитария и гигиена. Требования к помещению 

кухни. 

1 01.10   

10 Физиология питания. 1 01.10   

11 Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков. 

1 08.10   

12 Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков. 

1 08.10   

13 Блюда из яиц.  1 15.10   

14 Блюда из яиц. 1 15.10   

15 Блюда из молока и молочных продуктов. 1 22.10   

16 Блюда из молока и молочных продуктов. 1 22.10   

17 Сервировка стола. Правила поведения за столом. 1 05.11   

18 Сервировка стола. Правила поведения за столом. 1 05.11   

 Создание изделий из текстильных материалов.     

 Машиноведение. 4    

19 История создание швейной машины. Бытовая 

швейная машина. 

1 12.11   

20 Рабочие механизмы швейной машины. Устройство 

и установка иглы. Правила по ТБ 

1 12.11   

21 Заправка верхней и нижней нити. Регулятор 

строчки. 

1 19.11   

22 Выполнение машинных швов. 1 19.11   

 Материаловедение. 4    

23 Виды растительных волокон. Технология 

изготовления ткани. 

1 26.11   

24 Текстильные волокна 1 26.11   

25 Ткани из хлопчатобумажных волокон. 1 03.12   

26 Ткани из льняных волокон. 1 03.12   

 Конструирование и моделирование. 8    

27 Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей 

одежды и требования к ней 

1 10.12   

28 Фигура человека и ее измерение. Правила снятия 

мерок. 

1 10.12   

29 Правила пользования чертежными инструментами 

и принадлежностями. Типы линий. Понятие о 

масштабе, чертеже и эскизе. 

1 17.12   

30 Снятие мерок для построения чертежа выкройки 

фартука 

1 17.12   

31  Построение основы чертежа фартука в м.1:4 1 24.12   

32 Моделирование 1 24.12   

33 Построение основы чертежа фартука в м.1:1. 1 14.01   

34 Построение основы чертежа фартука в м.1:1. 1 14.01   

 Технология изготовления швейного изделия. 14    

35 Инструктаж по ТБ работы с тканями. Способы 

рациональной раскладки выкройки на ткани. 

1 21.01   

36 Подготовка ткани к раскрою. 1 21.01   

37 Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и 

раскрой фартука на ткани. 

1 28.01   

38 Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и 

раскрой фартука на ткани. 

1 28.01   

39 Организация рабочего места для ручных работ. 1 04.02   



 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

Выполнение ручных стежков строчек и швов. 

40 Организация рабочего места для ручных работ. 

Выполнение ручных стежков строчек и швов. 

1 04.02   

41 Краевые и соединительные швы. Конструкция 

машинного шва. 

1 11.02   

42 Краевые и соединительные швы. Конструкция 

машинного шва. 

1 11.02   

43 Обработка нагрудника и нижней части фартука. 1 18.02   

44 Обработка нагрудника и нижней части фартука. 1 18.02   

45 Обработка накладных карманов, бретелей и пояса. 1 25.02   

46 Обработка накладных карманов, бретелей и пояса. 1 25.02   

47 Сборка и отделка изделия. 1 04.03   

48 ВТО изделия и ТБ утюжильных работ. 1 04.03   

 Декоративно-прикладное искусство 10    

49 Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства. Краткие сведения из 

истории создания изделия из лоскута. 

1 11.03   

50 Организация рабочего места. Правила по ТБ при 

выполнении ручных стежков. 

1 11.03   

51 Инструменты, материалы, оборудование. ВТО 

изделия. Подготовка материалов к работе. 

1 18.03   

52 Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой.  

1 18.03   

53 Использование растровой ткани в лоскутной 

технике. Мозаика из полос. 

1 01.04   

54 Технология изготовление изделий в лоскутном 

технике «Бревенчатая изба». 

1 01.04   

55 Технология изготовление изделий в лоскутном 

технике «Бревенчатая изба». 

1 08.04   

56 Технология изготовление изделий в лоскутном 

технике двухцветная «Шахматка».  

1 08.04   

57 Технология изготовление изделий в лоскутном 

технике: прихватки, игольница. 

1 15.04   

58 Технология изготовление изделий в лоскутном 

технике: прихватки, игольница. 

1 15.04   

 Оформление интерьера 4    

59 Интерьер и планировка кухни-столовой 1 22.04   

60 Бытовые электроприборы на кухне 1 22.04   

61 Творческий проект «Планирование кухни-

столовой» 

1 29.04   

62 Творческий проект «Планирование кухни-

столовой» 

1 29.04   

 Растениеводство 6    

63 Правила техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. Подготовка семян к посеву. 

1 06.05   

64 Весенние обработки почвы. П\р. 1 06.05   

65 Весенние обработки почвы. П\р. 1 13.05   

66 Весенние обработки почвы. П\р. 1 13.05   

67 Весенние обработки почвы. П\р. 1 20.05   

68 Весенние обработки почвы. П\р. 1 20.05   



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

склонности к изучаемы видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирование 

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

труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает 

возможность познакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- назначением и технологическими свойствами материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций. Влиянием 

различных технологий обработки материалов и получении 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 и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или выполнения работ; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 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; 

- получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декаративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

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

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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Пояснительная записка 

     Данная программа по технологии составлена на основе: 

    - Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии (Примерные программы по учебным 

предметам. Технология. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2010.).  

     -  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1067 от 19.12.2012г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

    - Примерная программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Технология ведения дома: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. 

  Данная программа является рабочей программой по технологии «обслуживающий труд» в 6 

классе базового уровня. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-  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; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 



организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 - оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Предметные результаты: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

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

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

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

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

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

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере: 

-  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 



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

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

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

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

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

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

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

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план школы на изучение технологии в 6 классе. - 2часа. 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов.   

Тематическое планирование по технологии  

 

Разделы и темы программы Количество часов 

5. Растениеводство 12 

6. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 42 

7. Кулинария. 10 

8. Интерьер жилого дома 4 

Итого 68 

Вводный урок (1ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

Основы аграрной технологии (12часов) 

осенние работы (6ч.) 

Теоретические сведения. 

Понятие «сорт», «селекция». Требования к качеству сортов. Хозяйственно-биологические 

признаки сортов. Влияние экономической обстановки, климатических условий, вредителей и 

болезней на состояние растений. Виды овощей семейства пасленовые. Их пищевая ценность, 

сорта. Понятие «семеноводство». Получение семян овощных культур. Определение средней массы 

выращенных овощей. Виды капустных овощей. Их пищевая ценность, сорта. Виды сооружений 

защищенного грунта. 

Практические работы. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к 

хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме. 



              . 

Весенние работы (6ч.) 

Теоретические сведения. Устройства «русского парника». Понятия «почвосмесь». 

Особенности выращивания рассады овощных культур. Понятие «пикировка», технология 

пикировка сеянцев. Правила безопасной работы на пришкольном участке. Профессии, связанные с 

технологиями выращивания культурных растений.  

   Практические работы. Пикировка сеянцев цветов. Посадка рассадов цветов и овощей. 

    

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 и поделочных материалов (42часов) 

Материаловедение (4ч.) 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения: шерсть, шелк. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Виды шерстяных и шелковых тканей. 

Производство ткани. Признаки определения волокнистого состава тканей из натуральных 

волокон. Полотняное переплетение нитей в ткани. Определение лицевой стороны ткани. Выбор 

тканей для изготовления швейных изделий.  

  Практическая деятельность. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 

свойств. Выбор материалов и фурнитуры. Определение лицевой стороны ткани. 

Машиноведение (4ч.) 

Составные части машин 

Основные теоретические сведения 

Основные вехи технического прогресса. Классификация и составные части машин (двигатель, 

передаточные механизмы и рабочие механизмы).  

Практические работы 

Ознакомление с устройством бытовой швейной машины. Определение общих составляющих для 

всех машин на примере бытовой швейной машины. 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, структурная и кинематическая схемы машин. 

Бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

 Устройство машинной иглы швейных машин.  

Основные теоретические сведения 

Виды приводов швейной машины, их отличительные признаки. Подбор номера иглы в 

зависимости от вида ткани. 

Практические работы  
Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек. 

Назначение и принцип действия регуляторов 

 бытовой швейной машины  

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей.  

Изготовление выкроек и раскрой (8ч) 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки швейного изделия с помощью компьютера. 

Банк ресурсных программ для изготовления выкройки. Изготовление выкройки конической юбки 

с помощью чертежа. Способы моделирования швейных изделий. Способы контроля качества 

выкройки. 

Практические работы. Изготовление выкройки в масштабе 1:4. Моделирование выкройки. 

Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки проектного 

швейного изделия одним из известных способов. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет ко-

личества ткани для изготовления изделия. Разметка выкройки на ткани. Раскрой проектного 

изделия. Дублирование деталей кроя клеевой прокладкой. 

Технология изготовления швейного изделия (16 ч) 

Теоретические сведения. Выполнение ручных операций: перенос линий выкройки на детали 

кроя копировальными стежками; выметывание; обметывание прорези петли петельными 

стежками; Способы контроля и качества. Регулирующие механизмы швейной машины: 

регуляторы натяжения верхней и нижней ниток. Неполадки, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Причины их возникновения и способы устранения. Технология выполнения 

аппликации с материалом. Применение флизофикса для соединения аппликации с материалом. 



Выполнение машинных операций: растрачивание, настрачивание, обтачивание, высекание срезов 

детали. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий с проведением одной примерки на 

примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы контроля качества 

готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. Выявление дефектов. Пути 

их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на детали кроя 

копировальными стежками; выметывания, обметывания прорези петли петельными стежками. 

Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение аппликации, образцов расстрочного, 

настрочного, обтачного швов, обработки срезов подкройной обтачкой. 

Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. Изготовление проектного 

изделия по индивидуальному плану. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Презентация творческого проекта. 

Декоративно-прикладное творчество (10ч) 

Вязание крючком 

Краткие сведения из истории рукоделия.  Изделия, связанные крючком, их место в современной моде. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком, раппорт узора и его запись. Работа с 

журналами мод.  Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и 

материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе; выбор крючка в зависимости от 

ниток и узора, определение количества петель и ниток, выполнение различных петель, набор петель 

крючком; изготовление прихватки для кухни вязанием крючком. 

 

Кулинария (10 ч) 

Теоретические сведения. Значение овощей в питании человека. Правила сохранения витаминов 

в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. Влияние технологий обработки пищевых 

продуктов на здоровье человека. Критерии определения качества овощей. Механическая 

(первичная) обработка овощей. Виды тепловой обработки овощей. Виды нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления салатов и винегретов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд из овощей, и подача их к столу. Домашняя 

заготовка пищевых продуктов. 

Пищевая ценность рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные требования к 

обработке рыбы. Стадии механической обработки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы 

(варка, тушение, пропускание, жарение). Приготовление блюд из рыбы. Требования к качеству 

готовых блюд. Сроки и условия хранения рыбы и блюд из нее. Правила подачи рыбных блюд к 

столу. 

Пищевая ценность круп и макаронных изделий. Виды круп. Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение в них крупы и жидкости. Способы варки мака-

ронных изделий. Количество воды и время варки макаронных изделий и бобовых. Посуда и 

инвентарь для варки каш и макаронных изделий. Способы определения их готовности. 

Оформление блюд из круп и макаронных изделий, и правила их подачи к столу. Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых 

продуктов 

Практические работы. Приготовление овощных салатов. Приготовление блюд из рыбы,  

мясо, макаронных изделий. Сервировка стола. Подачи блюд к столу. Оценка качества. 

Интерьер жилого дома (4часа) 

Планировка жилого дома (1ч.) 

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

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Интерьер жилых помещений (1ч.) Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Комнатные растения в интерьере (2ч.) Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений.  



Практические работы. Выполнение презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Изготовление макета оформления окон. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями. 

Проектная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование и изготовление личностно или общественно 

значимых изделий с использованием конструкционных или поделочных материалов. Алгоритм 

проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования 

к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор материалов, инструментов и 

приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы, цвета, размера изделия. Изготовление 

проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления изделия. Презентация 

творческого проекта. 

 

Календарно-тематический план -  6 класс 
№п

/п 

Наименование разделов и тем Часы Дата Корр-ка 

 план факт 

 Растениеводство  6ч.   

1 Введение, правила техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

1 03.09   

2 Понятие о сорте. Семеноводство овощных культур. 1 03.09   

3 Осенняя обработка почвы на пришкольном участке. 1 10.09   

4 Осенняя обработка почвы на пришкольном участке. 1 10.09   

5 Осенняя обработка почвы на пришкольном участке. 1 17.10   

6 Осенняя обработка почвы на пришкольном участке. 1 17.10   

 Интерьер жилого дома. 4    

7 Планировка жилого дома. 1 24.09   

8 Интерьер жилого дома. 1 24.09   

9 Комнатные растения в интерьере. Разновидности 

комнатных растений 

1 01.10   

10 Технология выращивания комнатных растений. 1 01.10   

 Кулинария    10ч.    

11 Минеральные вещества и их значение для здоровья 

человека. Суточная потребность человека в 

минеральных веществах и их содержание в продуктах. 

1 08.10   

12 Ценность рыбы и других продуктов моря, их 

использование в кулинарии. 

1 08.10   

13 Технология и санитарные условия первичной 

переработки и тепловой обработки рыбы 

1 15.10   

14 Технология приготовления блюд из рыбы 1 15.10   

15 Технология приготовления блюд из мяса. 1 22.10   

16 Технология приготовления блюд из птицы. 1 22.10   

17 Технология приготовления первых блюд. 1 05.11   

18 Сервировка стола к обеду. Этикет 1 05.11   

19 Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 1 12.11   

20 Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 1 12.11   

 Создание изделий из текстильных материалов. 40    

 Машиноведение. 4    

21 Техника безопасности работы на швейной машине. 

Регуляторы бытовой универсальной швейной машины. 

1 19.11   

22 Подбор игл и нитей в зависимости от вида ткани. 1 19.11   

23 Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или ее установкой. 

1 26.11   

24 Регулировка машинной строчки и замена иглы 

швейной машины. 

1 26.11   

 Материаловедение. 4    

25 Натуральные волокна животного происхождения: 1 03.12   



шерсть. 

26 Натуральные волокна животного происхождения: 

шелк. 

1 03.12   

27 Клеевые прокладочные материалы. 1 10.12   

28 Понятие «фурнитура». Виды фурнитуры. 1 10.12   

 Конструирование и моделирование. 8    

29 Требование к легкому женскому платью. 1 17.12   

30 Конструкции плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом и снятие мерок для построения чертежа. 

1 17.12   

31 Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в м.1:4 

1 24.12   

32 Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в м.1:4 

1 24.12   

33 Моделирование плечевой одежды. 1 14.01   

34 Моделирование плечевой одежды. 1 14.01   

35 Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в м.1:1. 

1 21.01   

36 Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в м.1:1. 

1 21.01   

 Технология изготовления швейного изделия. 16    

37 Подготовка ткани к раскрою. Правила выполнения 

технологических операций. 

1 28.01   

38 Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и раскрой 1 28.01   

39 Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. 

1 04.02   

40 Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. 

1 04.02   

41 Подготовка и проведение примерки изделия. 1 11.02   

42 Подготовка и проведение примерки изделия. 1 11.02   

43 Виды машинных швов, их назначение и конструкция. 1 18.02   

44  Технология их выполнения машинных швов. 1 18.02   

45 Обработка деталей и узлов швейного изделия.  

Обработка вытачки, складки. 

1 25.02   

46 Технология обработки плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. 

1 25.02   

47 Технология обработки плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. 

1 04.03   

48 Обработка горловины и застёжки. 1 04.03   

49 Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. 

1 11.03   

50 Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза 

изделия 

1 11.03   

51 Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза 

изделия 

1 18.03   

52 Окончательная отделка изделия. ВТО 1 18.03   

 Декоративно-прикладное искусство 10    

53 Материалы и инструменты для вязания. Основные 

виды петель при вязание крючком. 

1 01.04   

54 Вязание полотна. 1 01.04   

55 Вязание по кругу. 1 08.04   

56 Вязание спицами узоров на лицевых и изнаночных 

петель. 

1 08.04   

57 Вязание спицами узоров на лицевых и изнаночных 

петель. 

1 15.04   

58 Вязание цветных узоров. 1 15.04   

59 Вяжем аксессуары крючком или спицами.  (Т.п.) 1 22.04   



60 Вяжем аксессуары крючком или спицами.  (Т.п.) 1 22.04   

61 Вяжем аксессуары крючком или спицами.  (Т.п.) 1 29.04   

62 Защита творческого проекта 1 29.04   

Растениеводство 6   

63 Правила техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. Биологические и хозяйственные 

особенности, районированные сорта основных 

овощных и цветочно-декоративных культур региона. 

1 06.05   

64 Технология выращивания двулетних овощных культур 

на семена.  

1 06.05   

65 Весенние обработки почвы. П\р. 1 13.05   

66 Весенние обработки почвы. П\р. 1 13.05   

67 Весенние обработки почвы. П\р. 1 20.05   

68 Весенние обработки почвы. П\р. 1 20.05   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по технологии 

 Требования к оборудованию рабочего места; 

 Правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине с 

электрическим приводом, с приспособлениями, с электронагревательными приборами; 

 Технологические процессы производства волокон, пряжи, нитей, ткани.  Основные приемы 

чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий из натуральных волокон, положительные и 

отрицательные качества тканей из натуральных волокон, отличия тканей по внешнему виду; 

 Правила работы на швейной машине и способы устранения неполадок; 

 Историю моды, словарь моды;  

 Системы конструирования одежды (расчетно-графическая и муляжная), основные 

требования к одежде (эксплуатационные, гигиенические, экономические, эстетические); 

 Размерные признаки фигуры человека, правила снятия мерок; 

 Несложные приемы моделирования; 

 Технологию выполнения ручных и машинных швов, деталей и узлов изделия, 

последовательность изготовления швейных изделий, требования к качеству швейных изделий; 

 Технологические процессы работы с бумагой, кожей и другими материалами; 

 Виды профессий швейного производства; 

 Виды овощей и фруктов, способы их холодной и горячей обработки; 

 Питательную и пищевую ценность овощей и фруктов. 

 

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

 Выбирать ткань для изделия, определять дефекты ткани; 

 Выполнять регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить замену 

иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по таблице швов для конкретной 

швейной машины; 

 Выполнять несложные изделия в технике лоскутной пластики, отделку швейных изделий 

аппликацией; 

 Снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежа плечевого изделия, 

выполнять экономную раскладку выкроек на ткань, учитывая расход ткани; 

 Выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей узлов и применять 

предметные и графические технологические карты, проводить примерку швейных изделий, 

исправлять дефекты и корректировать изделия на примерках, производить отделку и влажно-

тепловую обработку; 

 Соблюдать последовательность технологической обработки швейных и других изделий; 

 Выполнять эскизы моделей одежды, ремонт одежды различными способами, рассчитывать 

себестоимость изделия. 

 Уметь сервировать стол к приему пищи; 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, пользоваться нагревательными 

приборами и электроплитами; 

 Готовить несложные блюда из овощей: горячие и холодные. 
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Пояснительная записка 

     Данная программа по технологии составлена на основе: 

    - Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии (Примерные программы по учебным 

предметам. Технология. 5-9 классы: проект. - М.:  Просвещение, 2010).  

     -  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1067 от 19.12.2012г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

    - Примерная программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Технология ведения дома: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Программа: 5-8 классы /Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и 

др. 

  Данная программа является рабочей программой по технологии «обслуживающий труд» в 8 

классе базового уровня. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Изучение технологии в 8 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смолообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; 

коммуникативные УУД: приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 

решения познавательной задачи. 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляция; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. Принимать 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Предметные результаты 

• знать: этапы выполнения проекта, определять и формулировать проблему, искать необходимую 

информацию для решения проблемы, 

разрабатывать варианты решения проблемы, обосновывать выбор лучшего варианта и его 

реализовывать; 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения; 

• знать: источники семейных доходов и бюджет семь, потребности человека, минимальные и 

максимальные потребности членов семьи, маркировку товаров и для чего она нужна, виды 

маркировок, какую информацию несет в себе штрихкод, источники информации; 

• уметь: различать маркировку, читать информацию штрихкода; формировать потребительскую 

корзину семьи, пользоваться различными услугами, выбирать нужные товары, 

• знать: каковы экономические связи семьи с производственными и обслуживающими фирмами 

города, какие виды семейной предпринимательской деятельности в вашем городе; 

• уметь: находить информацию по инженерным коммуникациям в доме (горячее и холодное 

водоснабжение, газоснабжение, электропроводка, канализация; 

• знать: что такое электрический ток, какие электропотребители есть дома; уметь: разбираться в 

электрических схемах, проводах; 

• знать: условные обозначения некоторых элементов электрической цепи, уметь: по электрической 

схеме выполнить монтаж соединения элементов; 

• знать: правила пользования с электроизмерительными приборами постоянного тока, с 

современным двух тарифным домашним электросчетчиком, уметь: пользоваться с амперметром и 

вольтметром, высчитывать потребляемую электроэнергию; 



• знать: правила техники безопасности, электромонтажные инструменты, сборку электрической 

цепи и электрического пробника; знать: виды проводов, провода с однопроволочной и 

многопроволочной жилой, установочные, монтажные провода, обмоточные провода, что такое 

изоляция проводов, правила безопасности труда при работе с паяльником; 

• знать: нагревательные элементы открытого и закрытого типа, что такое трубчатый 

электронагревательный элемент (ТЭН), терморегулятор, уметь: различать электронагревательные 

элементы в приборах, пользоваться правилами техники безопасности при работе с 

электронагревательными приборами различного вида; 

• знать: какие новые цифровые устройства появились за последние годы, какого использование 

цифровых приборов в доме ученика, уметь: пользоваться радиоэлектроникой в своем доме; 

• знать: что такое самосознание, самоопределение, что влияет на выбор профессии, что такое 

система профессиональной подготовки кадров, алгоритм выбора профессий, классификация 

профессий, уметь: анализировать структуру предприятия и профессионального деления 

работников; 

• знать: что такое профессиограмма и психограмма, как они связаны между собой, какую 

информацию несет в себе психограмма, уметь: составлять психограмму профессии; 

• знать: какую роль играет правильно составленный профессиональный план дальнейшей карьеры, 

почему при выборе профессии важно учитывать профессиональную пригодность, какое значение 

имеет состояние здоровья при выборе профессии, уметь: правильно составлять 

профессиональный план. 

Контроль планируемых результатов осуществляется учителем в ходе текущей, тематической и 

итоговой оценки знаний учащихся по предмету в следующих формах: устный ответ на уроке, 

самостоятельная работа, проверочная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

тестирование, защита рефератов, творческих работ, проектов и в других формах. Проектная 

культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими 

исполнителями. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и качество 

выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения 

схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Планируемые результаты учебного предмета «Технология» 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Учащийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план школы на изучение технологии в 8 классе. - 1часа. 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 1часа в неделю, всего 34часов. 

Тематическое планирование по технологии  

Разделы и темы программы Количество часов 

9. Технология домашнего хозяйства 2 

10. Семейная экономика 8 

11. Электротехника 6 

12. Современное производство и профессиональное образование 3 

13. Технологии творческой и опытнической деятельности 15 

Итого 34 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

«Технология домашнего хозяйства» (2ч.) 

Экология жилища Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения 

и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

«Семейная экономика» (8ч.) 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных, годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная 

оценка деятельности предприятия. 

«Электротехника» (6ч.) 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах 

и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения* 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка допустимой 

суммарной мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения* 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 



монтажа соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Ознакомление с 

видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений 

по несложному электромонтажу. 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавки и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников 

электрической энергии. Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких приборов 

в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании 

неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 

«Современное производство и профессиональное образование» (3ч.) 

Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда. Специальность, 

производительность и оплата труда. Профессиональные качества личности. Профессиональный 

отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий поступления в него и обучения в нем. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление по Единому 

трафико-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (15ч.) 

Исследовательская и созидательская деятельность 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Дизайн-

спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Оценка 

стоимости готового изделия. Защита проекта. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 



Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов 

работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации.  
Календарно-тематический план -  8 класс 

№п

/п 

Наименование разделов и тем Часы Дата Корр-ка 

 план факт 

 Технология домашнего хозяйства 2ч.   

1 Введение. Правила техники безопасности. Экология 

жилища. 

1  

03.09 

  

2 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации». 

1 10.09   

 Семейная экономика 8ч.    

3 Семья как экономическая ячейка общества. 

Потребность семьи. 

1 17.09   

4 Информация о товарах. 1 24.09   

5 Бюджет семьи. 1 01.10   

6 Доходная и расходная части бюджета. 1 08.10   

7 Расходы на питание. 1 15.10   

8 Сбережения. Личный бюджет. 1 22.10  

9 Предпринимательство в семье. 1 05.11   

10 Экономика приусадебного (дачного) участка. 1 12.11   

 Электротехника 6ч.    

11 Электрический ток и его использование. 1 19.11   

12 Потребители и источники электроэнергии. 1 26.11   

13 Электроосветительные приборы. 1 03.12   

14 Цифровые приборы. 1 10.12   

15 Разработка плаката по электробезопасности. 1 17.12   

16 Разработка плаката по электробезопасности. 1 24.12   

 Современное производство и профессиональное 

образование 

3ч.    

17 Сферы производства и разделение труда. 1 14.01   

18 Профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

1 21.01  

19 Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

1 28.01   

 Технологии творческой и опытнической 

деятельности. Художественная обработка 

материалов. 

15    

20 Исследовательская и созидательная деятельность 
Разработка идеи проекта. Выбор материалов. 

1 04.02   

21 Технологический этап реализации проекта. 1 11.02   

22 Составление пояснительной записки к проекту. 1 18.02   

23 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

1 25.02   

24 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

1 04.03   

25 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

 

1 11.03   

26  Изготовление панно в технике ручной 

Художественной вышивки. 

1 18.03   

27 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

1 01.04   

28 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

1 08.04   

29 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

1 15.04 

 

  



30 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

1 22.04   

31 Изготовление панно в технике ручной Художественной 

вышивки. 

1 29.04   

32 Составление пояснительной записки к проекту. 1 06.05   

33 Составление пояснительной записки к проекту. 1 13.05   

34 Презентация проекта. 1 20.05   

 Итого 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


