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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5 КЛАСС 
 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена 
на основе следующих документов:  
-  Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утвержден 
приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089);  
-  Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов (утвержден 
приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312); 
-   Программы основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд» под редакцией В.Д.Симоненко М.: Вентана - Граф, 2008  г. 
- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд» - (письмо Департамента государственной политики в образовании 
МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263), Сборник нормативных документов. Технология/ 
сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008)  
- Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

Пояснительная записка  
Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
второго поколения. 

Основная цель обучения по программе «Технология. Обслуживающий труд» – 
обеспечить усвоение обучающимися знаний и умений по элементам техники, технологий, 
материаловедения в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей; 
эстетического вкуса и фантазии путем ознакомления с народным декоративно-
прикладным искусством; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда;  

 формирование уважительного отношения к декоративному творчеству народов 
Башкортостана, России и мира; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

При изучении курса технологии учащиеся овладевают специальными и 
общетехническими знаниями и умениями в области обработки различных материалов, 
изготовления и художественного оформления швейных изделий, приемами художественного 
рукоделия, оформления интерьера дома, ведения домашнего хозяйства, безопасными 
приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, знакомятся с 
профессиями легкой промышленности. 
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В условиях многопрофильной гимназии на первое место выдвигается подготовка 
учащихся к творческой деятельности. Решение задач творческого развития личности 
учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые могут 
выполняться методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий 
(изготовление декоративных композиций, панно и др.) направлен на решение задач 
эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. Эта же задача 
решается при посещении выставок ДПИ, проведения видео экскурсий, ознакомления с 
образцами декоративного творчества на уроке. Процесс изготовления любого изделия 
начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 
композиций. Учащиеся не ограничиваются в выборе объекта труда или его вида, материалов 
для их изготовления и выполняют работы разной степени сложности в зависимости от 
способностей. Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяют не 
только расширить политехнический кругозор учащихся, но и помогает каждому  из них 
раскрыть свои индивидуальные способности. При изготовлении изделий, наряду с 
технологическими требованиями, уделяется большое внимание эстетическим, экологическим 
и эргономическим. Для повышения  качества проводимых уроков используются ИКТ. 
Учащиеся привлекаются к добыванию новых знаний помимо учебника из дополнительных 
источников: книг по различным видам рукоделия, аналогичным сайтам Интернета. По 
желанию обучающиеся самостоятельно находят и приносят на урок схемы вязания, 
вышивок, бисероплетения и т.д. 
        Примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 7 класс разработана 
с учетом того, что на ее основе могут составляться авторские программы непосредственно 
учреждениями общего образования. Поэтому в ней присутствует авторский компонент, 
который призван углубить примерную программу. В рабочую программу внесены 
следующие изменения: из раздела «Кулинария» изучаются темы «Оборудование кухни» и 
«Культура поведения за столом», занятия по обработке продуктов питания не ведутся из-за 
отсутствия условий. Эти часы распределяются по всем разделам для отработки умений, 
навыков самостоятельной практической работы с использованием схем, инструкционных 
карт, образцов поузловой обработки, выполнения творческих проектов и проведения 
конкурса по итогам выполнения программы «А ну-ка, девочки!».  

В процессе обучения технологии осуществляются межпредметные связи с 
изобразительным искусством, культурой Башкортостана при освоении технологий 
традиционных видов ДПИ, решения цветовой гармонии, композиционных решений 
оформления изделий и проектов по оформлению интерьера дома;  математикой при 
проведении расчетных и графических операций; историей при ознакомлении с 
возникновением различных видов рукоделия, народным костюмом, созданием первых 
швейных машин; русским языком при оформлении письменных заданий. Эти связи 
указываются в поурочных планах. 

Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно-
практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 
лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 
практических работ направлены на освоение различных технологий. Основной формой 
организации учебного процесса является еженедельный сдвоенный урок, который позволяет 
организовать практическую, творческую и проектную деятельность, которая интегрирована с 
разделами программы.  

Уровень усвоения теоретического учебного материала диагностируется по завершении 
каждого раздела программы путем тестирования. При закреплении и повторении 
пройденной темы обучающиеся выполняют небольшие задания (найди соответствие, выбери 
определение, отгадай кроссворд), контролируя себя по слайдам. Для оценивания 
практических работ разработаны критерии, которые вынесены в инструкционные карты.  
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
       Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. Предусматривается освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 
• технологическая культура производства; 
• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, дизайна; 
• элементы домашней экономики; 
• знакомство с миром профессий; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• методы творческой, проектной деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 
познакомятся: 
• с дизайном, проектом, конструкцией; 
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 
производства; 
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
• с рекламой, ценой, предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 
технологий); 
• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-
технологических средств производства (приборов, машин, механизмов, инструментов); 
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 
труда;  
культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 
овладеют: 
• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, выбора, 
моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии; 
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 
информации; 
• умением распознавать и оценивать свойства природных поделочных материалов; 
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений; 
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте; соблюдения культуры труда; 
• навыками организации рабочего места; 
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 
человека. 
       Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 
сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 
связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 
необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 
      Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 
такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 
совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 
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учитывается посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 
также его общественная или личная ценность. 
 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 
      Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит 
в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 
преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 
экономичным путем. 
       Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 
друг с другом, со сферой природы и с социумом. 
  
 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 
и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования 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; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 
и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций; 
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них; 
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, 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 контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
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• 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 бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 
творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 
гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги. 
 

Результаты изучения предмета «Технология»  
Общие результаты технологического образования состоят: 
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 
производства. 
Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 
и технологии в нем; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности; 
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 
технологии как возможной области будущей практической деятельности; 
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания 
и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 
противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни. 
      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 
являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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• 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; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
• 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. 
      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 
«Технология» являются: 
• 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 возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
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 общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
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 критериям и 
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. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 
В познавательной сфере: 
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• рациональное использование учебной и дополнительной технической 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, 
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 учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций; 
• 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; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом 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; 
• расчет себестоимости продукта труда. 
В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с 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. 
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В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 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 учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 
 

Учебно-тематический план по технологии  5-7 классы 

Разделы Наименование раздела/темы 
Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Введение. 
 1 1 1 

2 
Создание изделий из текстильных материалов и 
поделочных материалов: 
 

29 18 41 

 1. Швейные материалы 
 2 2 5 

 2. Машиноведение 
 5 1 6 

 
3. Проектирование и изготовление швейного 

изделия 
 

15 10 18 

 4. Декоративно-прикладное творчество 
 7 5 12 

3 Черчение и графика   4 2 
4 Технология ведения дома 2 6 8 
5 Кулинария 3 6 8 
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6 Проектирование и изготовление моделей   10 
 Итого: 35 35 70 

 
 

Учебно-тематический план по технологии 8 классы. 

Раздел Наименование раздела/темы 
 

Всего часов 

1 Введение 1 
2 Семейная экономика 6 
3 Художественная обработка материалов 4 
4 Творческий проект 4 
5 Электротехнические работы 3 
 Итого: 18 

 
 

 5 класс 
Основное содержание 

 
Введение (1 час) 

Основные теоретические сведения  Технология как учебная дисциплина и как наука. Цели 
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 мастерскими кабинета «Технология», их 
оснащением. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» 5 класс (вариант для девочек), швейная 
мастерская, выставка творческих работ учащихся, библиотечка кабинета, электронные 
средства обучения. 

Творческий проект (1 час) 
Основные теоретические сведения. Понятие «Творческий проект» по технологии. 
Поисковый, технологический и аналитический этапы выполнения проекта. Алгоритм 
проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. 
Требования к готовому изделию. 
Практические работы.  Выполнение эскизов моделей проектного швейного изделия 
(фартук и косынка).   
Варианты объектов труда. Эскизы фартуков, косынок. 
 

Создание изделий из текстильных материалов (29 час.) 
 

Элементы материаловедения   
Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Натуральные 
растительные волокна. Изготовление нитей и тканей. 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 
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хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 
искусстве. Технология изготовления текстильной куклы. 
Практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления 
долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изготовление 
текстильной куклы.  
Варианты объектов труда. Образцы ткани. Текстильная кукла. 
 

Элементы машиноведения   
Основные теоретические сведения. История создания швейной машины. Бытовая 
универсальная швейная машина. Виды приводов швейной машины, их устройство, 
преимущества и недостатки. Организация рабочего места для работы на швейной машине. 
Ручные швейные работы. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: 
сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 
строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и 
режущим инструментом. Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. 
Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 
обозначения и технология выполнения. 
Практические работы. Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 
Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 
линиям. Регулировка длины стежка. Организация рабочего места для ручных работ. Подбор 
инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. выполнение 
образцов машинных швов: стачного, вподгибку. 
Варианты объектов труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек и швов. Образцы 
ручных строчек и швов. 
 

Конструирование и моделирование рабочей одежды   
Основные теоретические сведения. Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном 
костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий 
в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия 
мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 
фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  
Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 
фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 
фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою.  
Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок.  
 

Технология изготовления рабочей одежды   
Основные теоретические сведения. Способы рациональной раскладки выкройки в 
зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.  
Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и 
головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и 
точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым 
срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей 
изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 
оценка качества готового изделия.  
Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов; фартуки. 
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Шитье из лоскута   
Основные теоретические сведения. Набор для кухни: грелка для чайника, прихватки. 
Технология изготовления прихватки: ручные, машинные, утюжильные работы. Технология 
сборки квадратной прихватки. Украшение. Виды грелок для чайника. Требования к изделию. 
Последовательность изготовления грелки. Правила раскроя. Технология стежки подкладки с 
синтепоном. Последовательность изготовления подкладки грелки. Художественное 
оформление  деталей верха грелки. Технология обработки верха. Технология соединения 
деталей грелки. Обработка нижнего среза грелки. Украшение грелки вьюнчиком. Технология 
окончательной обработки. Требования к качеству. Защита работы. 
Практические работы. Раскрой деталей и изготовление прихватки. Выбор модели грелки. 
Подбор отделки. Выполнение эскиза. Раскрой деталей грелки. Изготовление подкладки. 
Отделка деталей верха грелки. Соединение деталей. Обработка нижнего среза. 
Окончательная обработка грелки. Защита работы. 
Варианты объектов труда. Прихватки. Грелка для заварочного чайника. 
 

Уход за текстильными изделиями   
Основные теоретические сведения.  
Уход за одеждой. Маркировочная лента с символами по уходу за одеждой. Ремонт одежды 
заплатой, штопкой. Ремонт распоровшихся швов. Пришивание фурнитуры. Выполнение 
образцов ремонта распоровшихся швов.  
Практические работы. Определение символов по уходу за одеждой. Восстановление 
распоровшихся швов, пришивание пуговиц.  
Варианты объектов труда. Образцы ремонта распоровшихся швов, заплат, штопки, 
пришивания пуговиц. 
 

Технологии ведения дома (2 часа) 
Основные теоретические сведения. Понятие об интерьере жилища. Современные стили в 
интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 
интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 
требований. Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для 
приготовления пищи и зону столовой. Декоративное украшение кухни изделиями 
собственного изготовления.  
Практические работы. Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов 
прихваток, полотенец и др.  
Варианты объектов труда. Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца.  
 

Рукоделие. Художественные ремесла   
Основные теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно-
прикладного творчества. Применение вышивки в народном и современном костюме. 
Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 
Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и 
ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  
Практические работы. Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и 
материалов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Заправка изделия 
в пяльцы. Способы безузелкового закрепления рабочей нити. Вышивание крестом. Работа по 
схемам. Вышивание крестом набора. Отделка вышивкой салфетки, фартука, изготовление 
открытки.  
Варианты объектов труда. Открытка, салфетка, фартук, набор для вышивания.  
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Творческие, проектные работы (интегрированы с разделами программы). 
Основные теоретические сведения. Понятие «творческий проект по технологии». Тематика 
творческих проектов. Этапы (организационно-подготовительный, конструкторско-
технологический, заключительный)  выполнения творческого проекта.  
Практические работы. Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия. Подбор материалов, инструментов и оборудования.  
Изготовление проектной работы. Оформление  отчета о проделанной работе. Оценка и 
защита проекта. 
Варианты объектов труда. Интерьер кухни, набор для кухни. 

 
  

6 класс 
Основное содержание 

 
Введение (1 час) 

Основные теоретические сведения.   Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 6 
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 6 классе.  
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» 6 класс (вариант для девочек), швейная 
мастерская, выставка творческих работ учащихся, библиотечка кабинета, электронные 
средства обучения. 
 
 

Творческий проект (1 час) 
Основные теоретические сведения. Поисковый, технологический и аналитический этапы 
выполнения проекта. Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов 
для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 
Практические работы.  Выполнение эскизов моделей проектного вязаного крючком 
изделия.   
Варианты объектов труда. Эскизы проектных изделий. 
 

Художественные ремесла. Вязание крючком.  
Творческий проект «Изделие, связанное крючком»   

Основные теоретические сведения. Сведения о безопасных приемах труда. Материалы и 
инструменты для вязания крючком. Условные обозначения элементов вязания на схемах. 
Начальная и воздушная петли, цепочка из воздушных петель. Технология кругового вязания.  
Петли для подъема ряда. Столбики без накида. Схемы вязания. Основные способы 
вывязывания петель: под переднюю, заднюю, обе стенки. Накиды. Столбики с накидами.  
Пышный столбик. Изготовление изделия. Техника вязания плоских цветов. *Техника вязания 
объемных цветов. *Техника вязания листьев. Вязание полотна рядами. Технология 
филейного вязания. *Технология ажурного вязания. Последовательность обвязывания 
изделий кружевом. Технология обвязывания салфетки кружевом. Правила ухода за 
изделием. Использование цветов в украшении различных текстильных и трикотажных 
изделий. Правила работы в группах. Защита творческого проекта. 
Практические работы.  Выполнение образцов основных элементов вязания. Выполнение 
проектного изделия. Защита проекта. 
Варианты объектов труда. Вязаные крючком цветы, панно, прихватка, обвязанные 
кружевом салфетки, чехол для телефона, амигуруми, косметичка, сумочка, шапочка, шарф, 
косынка и др. 
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Создание изделий из текстильных материалов (35 час.) 

Проектирование швейного изделия  
Основные теоретические сведения. Эстетические, гигиенические, эксплуатационные 
требования к швейному изделию. Краткие сведения из истории костюма. Современные 
направления современной моды. Народный костюм как основа в построении современных 
форм одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 
Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления в одежде. 
Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании 
швейных изделий.   
 Создание замысла для выполнения учебного проекта.  
Практические работы. Составление схемы выполнения творческого проекта. Выполнение 
эскизов моделей. 
Варианты объектов труда. Эскизы плечевых швейных изделий с цельнокроеным рукавом. 

 
Конструирование и моделирование швейного изделия  

Основные теоретические сведения. Роль конструирования в выполнении основных 
требований к одежде. Основные точки и линии измерения фигуры человека. Расчетные 
формулы, необходимые для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. 
Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом по своим меркам. Выбор модели из журнала мод с учетом индивидуальных 
особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журнала. Проверка основных 
размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 
Способы моделирования плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Выбор ткани и 
художественной отделки изделия. Разработка своего фасона. Определение количества ткани 
на изделие. 
Практические работы. Измерение фигуры и расчет конструкции плечевого изделия. 
Построение чертежа основы швейного изделия. Разработка своего фасона и подготовка 
выкройки к раскрою. Расчет количества ткани для изделия. 
Варианты объектов труда. 
 

Элементы материаловедения  
Основные теоретические сведения. Виды, свойства химических волокон и тканей из них. 
Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Определение 
сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 
Определение тканей различного волокнистого состава. 
Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку для швейного изделия.  
Практические работы. Определение видов тканей по волокнистому составу. Подготовка 
материалов к работе. Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку. 
Варианты объектов труда. Образцы ткани.  
 

Элементы машиноведения   
Основные теоретические сведения.  Назначение, устройство и принцип действия 
регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной 
строчки.  Установка швейной иглы. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 
ткани. Назначение различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в 
улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Окантовочный шов: 
виды и приемы выполнения. 
Практические работы.  Регулировка качества машинной строчки.  Замена иглы в швейной 
машине. Изготовление подушки. 
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Варианты объектов труда. Швейная машина.  Машинные иглы. Диванная подушка. 
Образец окантовочного шва. 
 

Технология изготовления плечевого швейного изделия   
Основные теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки 
выкройки на ткани от ширины ткани, рисунка или ворса.  Правила раскроя. Способы 
переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила сметывания средних, 
плечевых, боковых срезов, заметывание подгибки низа. Проведение примерки. Выявление и 
устранение дефектов после примерки. Способы обработки горловины. Виды  обработки 
горловины окантовочным швом. Технология обработки горловины окантовочным швом. 
Технологическая последовательность обработки плечевых срезов. Способы обработки 
нижних срезов рукавов. Технология обработки нижних срезов рукавов. Виды отделки 
нижних срезов рукавов.  Последовательность обработки боковых срезов. Обработка нижнего 
среза изделия ручным и машинным способами. Вставка эластичной ленты. Технология 
пришивания планки к сосборенному нижнему срезу. Украшение изделия термо аппликацией, 
кружевом,  жабо, бантом, поясом. Операции окончательной отделки изделия: чистка, 
окончательная влажно-тепловая обработка, пришивание фурнитуры. Защита проекта. 
Практические работы. Раскрой деталей изделия. Перевод контурных и контрольных линий 
на вторую сторону детали. Сметывание изделия к примерке и проведение примерки, 
исправление дефектов. Обработка горловины, плечевых швов, низа рукавов, боковых швов и 
низа. Украшение изделия. Окончательная обработка изделия. Защита проекта. 
Варианты объектов труда. Детали кроя, сметанные изделия, узлы плечевого изделия, 
готовое швейное изделие (топ, туника, сарафан, платье, ночная сорочка, блуза), рекламный 
проспект. 

 
Уход за одеждой   

Основные теоретические сведения. 
Повторение раздела «Создание изделий из текстильных материалов». Тестирование по 
разделу. Правила ухода за одеждой из натуральных и химических тканей.  
Практические работы. Тестирование. Определение символов по уходу за одеждой. 
Заполнение таблиц с определением правил ухода за тканями из химических волокон.  
Варианты объектов труда. Ткани из натуральных и химических волокон, таблицы. 
 

Творческий конкурс «А ну-ка, девочки!»   
Основные теоретические сведения.  Сценарий конкурса. Правила оформления выставки: 
расположение изделий по цветовой гамме, размеру, назначению. Правила оформления 
стенгазет. Конкурсы: выставка творческих работ (д/з), этикет («Правила поведения в гостях 
и за столом», «Имиджмейкеры»), пантомима «Хозяюшка», дефиле, «В мире прекрасного», 
музыкальный калейдоскоп.  
Практические работы.  Распределение ролей и обязанностей. Подготовка работ к выставке. 
Изготовление ярлычков. Оформление выставки. Изготовление стенгазеты. Репетиции 
дефиле.  Участие в конкурсах. 
 
Технология ведения дома. Творческий проект «Оформление комнаты изделиями ДПИ»   

 
Интерьер жилой комнаты   

Основные теоретические сведения.  Функциональные, гигиенические и эстетические 
качества интерьера. Декоративное убранство жилища. Понятие коллекции. Виды коллекций. 
Картины, их размещение на стенах.  
Роль освещения в интерьере. Цвет в интерьере. Изделия ДПИ в интерьере.  
Практические работы.  Выбор модели. Выполнение эскиза жилой комнаты с 
использованием изделий ДПИ.  
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Варианты объектов труда.  Эскизы.   
 

«Лоскутная мозаика» 
Основные теоретические сведения. Краткие сведения об истории лоскутного шитья.  
Эстетические, гигиенические, эксплуатационные требования к швейному изделию.  
Материалы и инструменты, применяемые для лоскутной техники. Лоскутная наволочка. 
Этапы работы над творческим заданием.  
Понятие об орнаменте,  симметрии и асимметрии в композиции. Геометрический орнамент, 
расчет его элементов. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки 
при моделировании швейных изделий.   
Раскрой деталей лоскутной наволочки. Подготовка основы. Технологическая 
последовательность изготовления лицевой стороны наволочки для диванной подушки в 
лоскутной технике. Виды оформления наволочки: вышивкой, аппликацией, тесьмой, лентой. 
Технологическая последовательность изготовления наволочки.  Способы окончательной 
обработки изделия. Требования к качеству. Защита работы. 
Практические работы. Составление схемы выполнения творческого проекта. Выполнение 
эскизов моделей. 
Выбор модели. Изготовление шаблонов деталей изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой деталей лоскутной стороны наволочки по шаблонам. Раскрой и подготовка основы.  
Сборка лоскутной стороны наволочки путем настрачивания элементов на основу из плотной 
ткани. Украшение лоскутной стороны наволочки. Изготовление обратной стороны 
наволочки. Сборка деталей наволочки. Окончательная обработка изделия. Подготовка 
презентации. Защита творческого проекта. 
Варианты объектов труда. Лоскут, шаблоны, детали кроя, узлы декоративного лоскутного 
изделия, готовое декоративное изделие в лоскутной технике (диванная подушка, коврики для 
стульев, салфетки, прихватки), рекламные проспекты.  

 
Экскурсии  

Основные теоретические сведения. Знакомство с традиционными и современными видами 
ДПИ родного края. 
Практические работы. Изучение лучших работ мастеров ДПИ. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия. 
Варианты объектов труда. Фото и зарисовки с выставок вышитых картин, авторской 
куклы, лоскутной мозаики, изделий из войлока.  

 
  
 

7 класс 
Основное содержание 

 
Введение (1 час) 

Основные теоретические сведения.   Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 6 
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 6 классе.  
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» 6 класс (вариант для девочек), швейная 
мастерская, выставка творческих работ учащихся, библиотечка кабинета, электронные 
средства обучения. 
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Творческий проект   
Основные теоретические сведения. Поисковый, технологический и аналитический этапы 
выполнения проекта. Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов 
для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 
Практические работы.  Выполнение эскизов моделей проектного вязаного крючком 
изделия.   
Варианты объектов труда. Эскизы проектных изделий. 
 

Художественные ремесла. Вязание крючком.  
Творческий проект «Изделие, связанное крючком»  

Основные теоретические сведения. Сведения о безопасных приемах труда. Материалы и 
инструменты для вязания крючком. Условные обозначения элементов вязания на схемах. 
Начальная и воздушная петли, цепочка из воздушных петель. Технология кругового вязания.  
Петли для подъема ряда. Столбики без накида. Схемы вязания. Основные способы 
вывязывания петель: под переднюю, заднюю, обе стенки. Накиды. Столбики с накидами.  
Пышный столбик. Изготовление изделия. Техника вязания плоских цветов. *Техника вязания 
объемных цветов. *Техника вязания листьев. Вязание полотна рядами. Технология 
филейного вязания. *Технология ажурного вязания. Последовательность обвязывания 
изделий кружевом. Технология обвязывания салфетки кружевом. Правила ухода за 
изделием. Использование цветов в украшении различных текстильных и трикотажных 
изделий. Правила работы в группах. Защита творческого проекта. 
Практические работы.  Выполнение образцов основных элементов вязания. Выполнение 
проектного изделия. Защита проекта. 
Варианты объектов труда. Вязаные крючком цветы, панно, прихватка, обвязанные 
кружевом салфетки, чехол для телефона, амигуруми, косметичка, сумочка, шапочка, шарф, 
косынка и др. 
 

Создание изделий из текстильных материалов  
Проектирование швейного изделия  

Основные теоретические сведения. Эстетические, гигиенические, эксплуатационные 
требования к швейному изделию. Краткие сведения из истории костюма. Современные 
направления современной моды. Народный костюм как основа в построении современных 
форм одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 
Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления в одежде. 
Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании 
швейных изделий.   
 Создание замысла для выполнения учебного проекта.  
Практические работы. Составление схемы выполнения творческого проекта. Выполнение 
эскизов моделей. 
Варианты объектов труда. Эскизы плечевых швейных изделий с цельнокроеным рукавом. 

 
Конструирование и моделирование швейного изделия  

Основные теоретические сведения. Роль конструирования в выполнении основных 
требований к одежде. Основные точки и линии измерения фигуры человека. Расчетные 
формулы, необходимые для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. 
Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом по своим меркам. Выбор модели из журнала мод с учетом индивидуальных 
особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журнала. Проверка основных 
размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 
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Способы моделирования плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Выбор ткани и 
художественной отделки изделия. Разработка своего фасона. Определение количества ткани 
на изделие. 
Практические работы. Измерение фигуры и расчет конструкции плечевого изделия. 
Построение чертежа основы швейного изделия. Разработка своего фасона и подготовка 
выкройки к раскрою. Расчет количества ткани для изделия. 
Варианты объектов труда. 
 

Элементы материаловедения  
Основные теоретические сведения. Виды, свойства химических волокон и тканей из них. 
Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Определение 
сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 
Определение тканей различного волокнистого состава. 
Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку для швейного изделия.  
Практические работы. Определение видов тканей по волокнистому составу. Подготовка 
материалов к работе. Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку. 
Варианты объектов труда. Образцы ткани.  
 

Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения.  Назначение, устройство и принцип действия 
регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной 
строчки.  Установка швейной иглы. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 
ткани. Назначение различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в 
улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Окантовочный шов: 
виды и приемы выполнения. 
Практические работы.  Регулировка качества машинной строчки.  Замена иглы в швейной 
машине. Изготовление подушки. 
Варианты объектов труда. Швейная машина.  Машинные иглы. Диванная подушка. 
Образец окантовочного шва. 
 

Технология изготовления плечевого швейного изделия 
Основные теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки 
выкройки на ткани от ширины ткани, рисунка или ворса.  Правила раскроя. Способы 
переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила сметывания средних, 
плечевых, боковых срезов, заметывание подгибки низа. Проведение примерки. Выявление и 
устранение дефектов после примерки. Способы обработки горловины. Виды  обработки 
горловины окантовочным швом. Технология обработки горловины окантовочным швом. 
Технологическая последовательность обработки плечевых срезов. Способы обработки 
нижних срезов рукавов. Технология обработки нижних срезов рукавов. Виды отделки 
нижних срезов рукавов.  Последовательность обработки боковых срезов. Обработка нижнего 
среза изделия ручным и машинным способами. Вставка эластичной ленты. Технология 
пришивания планки к сосборенному нижнему срезу. Украшение изделия термо аппликацией, 
кружевом,  жабо, бантом, поясом. Операции окончательной отделки изделия: чистка, 
окончательная влажно-тепловая обработка, пришивание фурнитуры. Защита проекта. 
Практические работы. Раскрой деталей изделия. Перевод контурных и контрольных линий 
на вторую сторону детали. Сметывание изделия к примерке и проведение примерки, 
исправление дефектов. Обработка горловины, плечевых швов, низа рукавов, боковых швов и 
низа. Украшение изделия. Окончательная обработка изделия. Защита проекта. 
Варианты объектов труда. Детали кроя, сметанные изделия, узлы плечевого изделия, 
готовое швейное изделие (топ, туника, сарафан, платье, ночная сорочка, блуза), рекламный 
проспект. 
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Уход за одеждой  
Основные теоретические сведения. 
Повторение раздела «Создание изделий из текстильных материалов». Тестирование по 
разделу. Правила ухода за одеждой из натуральных и химических тканей.  
Практические работы. Тестирование. Определение символов по уходу за одеждой. 
Заполнение таблиц с определением правил ухода за тканями из химических волокон.  
Варианты объектов труда. Ткани из натуральных и химических волокон, таблицы. 
 

Творческий конкурс «А ну-ка, девочки!»  
Основные теоретические сведения.  Сценарий конкурса. Правила оформления выставки: 
расположение изделий по цветовой гамме, размеру, назначению. Правила оформления 
стенгазет. Конкурсы: выставка творческих работ (д/з), этикет («Правила поведения в гостях 
и за столом», «Имиджмейкеры»), пантомима «Хозяюшка», дефиле, «В мире прекрасного», 
музыкальный калейдоскоп.  
Практические работы.  Распределение ролей и обязанностей. Подготовка работ к выставке. 
Изготовление ярлычков. Оформление выставки. Изготовление стенгазеты. Репетиции 
дефиле.  Участие в конкурсах. 
 
Технология ведения дома. Творческий проект «Оформление комнаты изделиями ДПИ»  

 
Интерьер жилой комнаты   

Основные теоретические сведения.  Функциональные, гигиенические и эстетические 
качества интерьера. Декоративное убранство жилища. Понятие коллекции. Виды коллекций. 
Картины, их размещение на стенах.  
Роль освещения в интерьере. Цвет в интерьере. Изделия ДПИ в интерьере.  
Практические работы.  Выбор модели. Выполнение эскиза жилой комнаты с 
использованием изделий ДПИ.  
Варианты объектов труда.  Эскизы.   

 
«Лоскутная мозаика» 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения об истории лоскутного шитья.  
Эстетические, гигиенические, эксплуатационные требования к швейному изделию.  
Материалы и инструменты, применяемые для лоскутной техники. Лоскутная наволочка. 
Этапы работы над творческим заданием.  
Понятие об орнаменте,  симметрии и асимметрии в композиции. Геометрический орнамент, 
расчет его элементов. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки 
при моделировании швейных изделий.   
Раскрой деталей лоскутной наволочки. Подготовка основы. Технологическая 
последовательность изготовления лицевой стороны наволочки для диванной подушки в 
лоскутной технике. Виды оформления наволочки: вышивкой, аппликацией, тесьмой, лентой. 
Технологическая последовательность изготовления наволочки.  Способы окончательной 
обработки изделия. Требования к качеству. Защита работы. 
Практические работы. Составление схемы выполнения творческого проекта. Выполнение 
эскизов моделей. 
Выбор модели. Изготовление шаблонов деталей изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой деталей лоскутной стороны наволочки по шаблонам. Раскрой и подготовка основы.  
Сборка лоскутной стороны наволочки путем настрачивания элементов на основу из плотной 
ткани. Украшение лоскутной стороны наволочки. Изготовление обратной стороны 
наволочки. Сборка деталей наволочки. Окончательная обработка изделия. Подготовка 
презентации. Защита творческого проекта. 
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Варианты объектов труда. Лоскут, шаблоны, детали кроя, узлы декоративного лоскутного 
изделия, готовое декоративное изделие в лоскутной технике (диванная подушка, коврики для 
стульев, салфетки, прихватки), рекламные проспекты.  

 
Экскурсии  

Основные теоретические сведения. Знакомство с традиционными и современными видами 
ДПИ родного края. 
Практические работы. Изучение лучших работ мастеров ДПИ. Зарисовывать и 
фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия. 
Варианты объектов труда. Фото и зарисовки с выставок вышитых картин, авторской 
куклы, лоскутной мозаики, изделий из войлока.  
 

 
8  класс 

 
Домашняя экономика 

Введение. Я и наша семья. 
 Семья и бизнес. Потребности семьи. Бюджет семьи. Доходная и расходная часть 
семейного бюджета. Расход на питание и составление меню. Накопления. Сбережения. 
Расходная часть бюджета. 

  
 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Теоретические сведения:.История вязания. Ассортимент изделий, выполненных в технике 
вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Правила подбора спиц из стали, 
пластмассы, кости, древесины в зависимости от качества и толщины нити. Способы начала 
вязания на двух спицах. Набор петель. Приемы вязания лицевых и изнаночных петель. 
Кромочные петли. Технология выполнения различных приемов вязания: скрещенные петли, 
накиды, ажурное вязания, убавление и прибавление петель, перемещение петель и др. 
Условные обозначения, применяемые для записи узоров при вязании на спицах. Символика в 
орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Распределение цвета в 
орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате.  

Практические умения: подбор спиц и пряжи. Изготовление образцов вязания лицевых 
и изнаночных петель различных видов резинки, ажурных узоров, выполнение эскизов 
орнаментов для вязания изделий. Вязание образцов цветных орнаментов нитками двух, трех 
цветов. 

 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
 
ЗНАТЬ:  основные технологические понятия;назначение и технологические свойства 
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования;виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека;    профессии и специальности, связанные с 
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;назначение 
различных швейных изделий;основные стили  в одежде и современные направления 
моды;виды традиционных народных ремёсел; 
средства оформления интерьера; виды декоративной отделки деталей или изделий из 
различных материалов; назначение различных швейных изделий. 
 
УМЕТЬ: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 
в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 



20 
 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования;  
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали);  находить и устранять допущенные дефекты; проводить 
разработку учебного 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;выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  
снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных 
изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры;   
проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами. 
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ: получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов;создания 
изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений;контроля качества выполняемых работ с применением 
мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  
оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 
профессионального образования и трудоустройства, изготовления изделий из текстильных и 
поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и 
приспособлений, приборов  влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 
полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 
 

 
Средства обучения: 

o Учебное оборудование и приборы 
o ТСО 
o Учебная и справочная литература 
o Цифровые образовательные ресурсы 
o Демонстрационный и раздаточный материал 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Крупская Ю.В. Технология, 5 кл.: Методические рекомендации /Под ред. В.Д. 
Симоненко – 2006;  

2. Технология. Технология ведения дома: 5 кл.: учебник /Н,В, Синица, В.Д.Симоненко. - 
М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Технология. 5 кл.: поурочные планы по учебнику Ю.И. Крупской, Н.И. Лебедевой, 
Л.В. Литиковой, В.Д. Симоненко/ авт.-сост. Г.П. Попова -  Волгоград: Учитель, 2009; 

4. Технология. 5кл.: Поурочные планы по уч. В.Д. Симоненко/Сост. И.В. Бобунова. – 
Волгоград: Учитель, 2004 

5. Синица Н.В. Технология, 6кл.: Методические рекомендации /Под ред. В.Д. 
Симоненко – 2006;  

6. Технология. 6кл.: Поурочные планы по уч. В.Д. Симоненко/Сост. О.И. Макридина, 
2004; 

7. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая 
С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с.  

8. Журнал «Школа и производство». 
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9. Книги по различным видам рукоделия. 
 

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ 
1. http://www.ufa-edu.ru/ - Управление образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

3. http://prezentacii.com/shablony-powerpoint/ - Портал готовых презентаций 
4. http://pedsovet.su/ - Сообщество взаимопомощи учителей 
5. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya – Социальная сеть работников образования 
6. http://present.griban.ru/ - Учебные презентации и шаблоны Power Point бесплатно 
7. http://900igr.net/prezentacii-po-tekhnologii.html - Презентации по технологии 
8. http://www.o-detstve.ru/index.html – «О детстве» портал для детей родителей и 

педагогов 
9. http://www.uchportal.ru/ – Учительский портал 
10. http://www.vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top - центр развития мышления и 

интеллекта всероссийские дистанционные олимпиады и конкурсы 
11. http://tehnologi.su/ - Образовательный портал Непрерывная подготовка учителя 

технологии 
12. http://www.irorb.ru 
13. http://www.it-n.ru/ 
14. http://festival.1september.ru/ 
15. http://www.futurе.ru 
16. http://www.quilters.ru 
17. http://www.LADYS  HOME 
18. http://www.rukodelie.ru – Золотое Руно/Рукоделие 
19. http://www.rukodelie.ru/club/lessons/ 
20. http://www.knitting.east.ru 
21. http://www.silk-ribbon.ru/stich_.html 
22.  http://www.webposidelki.ru/VL2.htm 
23. www.biserok.org – Бисер и бисероплетение 
24. www.biser.info – Все о бисере и бисерном творчестве 
25. www.biserland/ru - Бисероплетение: украшения из бисера на любой вкус 

http://www.irorb.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.futurе.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://www.rukodelie.ru/club/lessons/
http://www.knitting.east.ru/
http://www.biserland/ru
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