
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

5 КЛАСС 

 

       Рабочая программа по технологии ( Обслуживающий труд) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, с изменениями, внесенными в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 и изменениями, внесенными в Федеральный 

перечень приказом Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 1529, от 

26.01.2016г. № 38, на основании авторской программы О.А.Кожиной. (Программа 

основного общего образования  «Технология. Обслуживающий труд»  /Москва «Дрофа», 

2014г.) 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.А.Кожиной, 

Е.А.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой. «Технология. Обслуживающий труд»: 5класс: /учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015./ и разработана на 68 часов           

( 2 часа в неделю) 

      Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика предмета 

 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

    Рабочая программа «Технология, Обслуживающий труд» состоит из четырех 

основных разделов: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Технология ведения дома», «Творческие проектные работы» 

     Каждый раздел 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. 

     Содержанием рабочей программы предусматривается новый методологический 

подход, направленный на здоровье сбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована как на занятиях по кулинарии, так и при работе с тканью. Такие занятия 

способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему 

здоровью. 

     В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся, при оформлении различных изделий: от кулинарных 

блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда.  

     При изучении предмета  «Технология. Обслуживающий труд» учащиеся 

совершенствуют практические умения и навыки в экономном ведении хозяйства, 

заготовке  и хранении продуктов, уходе за жилищем.  

     Учебный курс предусматривает знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства, народного творчества и ремесел, воспитание уважения к 

народным обычаям и традициям.  

     При изучении всех разделов происходит знакомство  с различными профессиями сферы 

обслуживания.  

     На уроках конструирования и моделирования  школьники учатся читать и строить 

чертежи швейных изделий. 

     Раздел «Машиноведение» предусматривает знакомство с электрическими швейными 

машинами и работу на них, эти  знания и умения помогут при изучении раздела 

«Изготовление швейного изделия». 

     Темы «Материаловедения» знакомят учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, их 

свойствами.  

     В программе  планируется выполнение школьниками творческих или проектных работ 

по выбору учащегося. Творческая деятельность школьников помогает им в усвоении и 

закреплении учебного материала и организации досуга.  

     При изучении направления «Обслуживающий труд» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий.  

     Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 
 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане  

 
     Предмет  «Технология. Обслуживающий труд» является необходимым компонентом  

общего образования школьников и является составляющей частью образовательной  

области «Технология». 

     Рабочая программа составлена с учетом полученных учащимися  при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

     В учебном плане образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования отводится в 5 классе 70 часов, из расчета 2 часа в неделю для обязательного 

изучения курса «Технология. Обслуживающий труд».  

    Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.  

     Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей:  

- с алгеброй, геометрией и черчением при проведении расчетных и графических 

работ;  

- с химией, биологией и экологией при характеристике свойств материалов и 

процессов;  

- с физикой при изучении устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий;  

- с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов; 

- с информационными технологиями  при поиске, хранении, систематизации и 

получения информации, с источниками и носителями информации, с организацией 

банка данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

     Изучение  технологии в основной школе обеспечивает достижение  предметных 

результатов, личностных, мета предметных. 

Предметные  результаты: 

В познавательной сфере: 

 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, энергии, информации, объектов живой природы и социальной сферы, 

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; 

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 и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 обоснование критериев и показателей качества результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продуктов труда; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 



 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работы; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требования 

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; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

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 и различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Личностные  результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 



 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей работы; 

Метапредметные результаты 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно - трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества ; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;  

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование  и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 выбор для решения познавательных  задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

 согласование координации совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 диагностика и  оценивание результатов своей 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 технической 

культурой производства 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательно труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 5класс» 

I.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 44 часа 

Ручные работы – 4 часа 

    Введение в курс «Технология. Обслуживающий труд». Правила Т.Б.при работе в 

кабинете обслуживающего труда. Инструменты и материалы, необходимые для 

выполнения ручных работ. Организация рабочего места для ручного шитья. Требования к 

выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. Виды ручных стежков и 

строчек.  

Практические работы  

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Рукоделие. Художественные ремесла - 10 часов 

    Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

композиция, ритм, орнамент, рапорт в вышивке. Построение узора в художественной 

отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Организация рабочего 

места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения 

рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных 

вышивальных швов: стебельчатый, тамбурный. Способы без узлового закрепления 

рабочей нити, свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Примерный перечень практических работ 

1.Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 

2.Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3.Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4.Отделка салфетки контурной  вышивкой. 

Элементы материаловедения -  4 часа 

    Классификация текстильных волокон  Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение.  Способы определения направления 

нитей основы и утка в тканях Определение лицевой стороны различных тканей.  Виды 

переплетения. 

Примерный перечень практических работ 

1.Изучение свойств нитей основы и утка.  



2.Определение направления долевой нити в ткани 

3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4.Выполнение образца полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения -  8 часов 

    Современные швейные машины. История создания швейных  машин. Правила 

безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места для работы 

на швейной машине. Устройство бытовой швейной машины с электрическим приводом.  

Подготовка   швейной машины к работе. Работа на   швейной машине. Машинные 

строчки. Машинные швы. 

Примерный перечень практических работ 

1.Заправка верхней и нижней ниток 

2.Выполнение машинных строчек  на ткани по намеченным линиям 

3.Выполнение машинных швов. 

Конструирование и моделирование швейных изделий - 6часов 

     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. 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. 

 

Примерный перечень практических работ 

1.Снятие мерок и запись результатов измерения. 

2.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

3.Моделирование фартука выбранного фасона. 

Технология изготовления швейных изделий  -  12 часов 

    Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки. Раскрой 

фартука.  Прокладывание контурных и  контрольных линий. Обработка боковых и 

нижних срезов фартука. Обработка накладных карманов. Соединение накладных 

карманов с фартуком. Обработка бретелей. Обработка нагрудника, соединение его с 

бретелями. Обработка концов притачного пояса. Подготовка верхнего среза фартука к 

обработке. Соединение пояса и нагрудника с фартуком. Влажно- тепловая обработка и 

ее значение при изготовлении швейных изделий. Отделка фартука. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 



Примерный перечень практических работ 

1.Раскладка выкройки фартука и раскрой ткани. 

2.Прокладывание контурных и контрольных линий 

3.Обработка деталей кроя. 

4.Соединение деталей изделия машинными швами. 

5.Отделка и влажно тепловая обработка. 

II.Технология ведения дома  - 2часа 

Эстетика и экология жилища  - 2 часа 

     Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за 

ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зоны для приготовления пищи и 

столовую. Отделка интерьера кухни. Декоративное украшение кухни. изделиями 

собственного изготовления. 

Примерный перечень практических работ 

1.Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнения эскизов изделий для декора кухни. 

III.Кулинария  - 10 часов 
 

Санитария и гигиена -  2часа 

     Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Физиология питания - 2часа 

    Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в 

витаминах. Меню на завтрак. Сервировка стола. Столовый этикет.   

 

Примерный перечень практических работ 

 

1.Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  

2.Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную 

потребность человека в витаминах. 

3.Составление меню на завтрак (ужин) 



4.Сервировка стола к завтраку(ужину). 

5.Столовый этикет. 

Бутерброды, горячие напитки - 1час 

     Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

 

Примерный перечень практических работ 

 
1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.  

2.Нарезка продуктов.  

3.Подбор ножей и разделочных досок.  

4.Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

 

Блюда из яиц - 2часа 

    Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование 

для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных 

яиц. 

 

Примерный перечень практических работ 

 

1.Определение свежести яиц.  

2.Первичная обработка яиц.  

3.Приготовление блюда из яиц.  

4.Крашение и роспись яиц. 

Блюда из овощей - 2часа 

    Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество 

овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей. Виды салатов. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки.  

 

Примерный перечень практических работ 

 

1.Применение современных инструментов и приспособлений для механической обработки 

и нарезки овощей.  

2.Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.  

3.Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной.  

4.Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 

готовности. 

 

Заготовка продуктов - 1час 

     Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов, 

лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и 

замороженных продуктов. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

 



 

Примерный перечень практических работ 

 

1.Закладка яблок на хранение.  

2.Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3.Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

4.Домашние заготовки. 

 

VI.Творческие проектные работы - 12 часов 

 
1.Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2.Отделка швейного изделия вышивкой. 

3. Волшебный лоскут (изготовление изделия в технике « лоскутная пластика»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5 класс,       68 часов 

2017 – 2018 учебный год 



№ 

п/п 

 

Наименования разделов и  тем, изучаемого материала  

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кален 

дарные 

сроки 

I.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 44 ч. 

 

         Ручные работы - 5часов 

 

1 Введение в курс технологии. Правила Т.Б. при работе в кабинете 

обслуживающего труда 

1  

2  Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. 1  

3 Виды ручных стежков и строчек. 1  

4-5 Изготовление образцов ручных строчек. Сдача образцов. Контроль 

знаний 

2  

           Рукоделие. Художественные ремесла  9 часов 

 

6 Вышивка как вид декоративно прикладного искусства.  

Инструменты и материалы. Цвет и его свойства 

1  

7 Простейшие вышивальные швы: стебельчатый и тамбурный.  

Заправка ткани в пяльца. 

1  

8 Выполнение монограммы отделочным швом 1  

9 Аппликация из ткани 1  

10-11 Уменьшение и увеличение рисунка. Перевод рисунка на ткань.  

Свободная вышивка по рисованному контуру. 

2  

12-14 Выполнение контурной вышивки. Сдача изделия. Контроль знаний 3  

        Элементы материаловедения   4 часа 

 

15 Классификация текстильных волокон 

Общие понятия о процессах прядения нитей 

1  

16 Общие понятия  о процессах ткачества 1  

17 Способы определения направления нитей основы и утка в тканях 1  

18 Определение лицевой стороны различных тканей 

 Виды переплетения. Контроль знаний 

1  

        Элементы машиноведения   8 часов 

 

19 Современные швейные машины. История создания швейных  машин. 

Правила безопасности при работе на швейной машине 

1  

20 Устройство бытовой швейной машины с электрическим приводом 1  

21-22 Подготовка   швейной машины к работе. Машинные строчки. 2  

23-26 Работа на швейной машине. Машинные швы. Контроль знаний 4  

        Конструирование и моделирование швейных изделий      6часов 

 

27 Чтение чертежа фартука. Чертежные инструменты. Типы линий. 1  

28 Мерки необходимые для построения чертежа фартука 1  

29 Последовательность построения чертежа фартука.  

Расчет формул для построения чертежа фартука  

1  

30 Построение основы чертежа фартука в М 1:4 1  

31 Изготовление выкройки основы фартука в натуральную величину 1  

32 Моделирование выкройки  фартука.  Контроль знаний 1  

          Технология изготовления швейных изделий    12 часов 

 

33 Раскрой фартука 1  



34 Прокладывание контрольных и контурных линий 1  

35 Обработка боковых и нижнего срезов фартука 1  

36 Обработка накладных карманов 1  

37 Соединение накладных карманов с фартуком 1  

38 Обработка бретелей 1  

39 Обработка нагрудника, соединение его с бретелями 1  

40 Обработка концов притачного пояса.  

Подготовка верхнего среза фартука к обработке 

1  

41 Соединение пояса и нагрудника с фартуком 1  

42-43 Отделка фартука. 2  

44 Окончательная обработка. Сдача готового изделия. Контроль знаний 1  

II. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА   2часа 

 

        Эстетика и экология жилища   2 часа 

 

45 Из истории архитектуры интерьера. Современные стили в интерьере.   

Создание интерьера кухни. 

1  

46 Оборудование кухни и уход за ней. Декоративное украшение кухни 1  

III.   КУЛИНАРИЯ   10 часов 

47 Правила Т.Б. при приготовлении пищи. Посуда, кухонное оборудование 1  

48 Санитария и гигиена. 1  

49 Физиология питания. Меню на завтрак (ужин) 1  

50 Сервировка стола. Этикет 1  

51 Бутерброды и горячие напитки. 1  

52-53 Блюда из яиц 2  

54-55 Блюда из овощей 2  

56 Заготовка продуктов Контроль  знаний 1  

IV.   ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ     12часов 

57 Выполнение ТПР в технике лоскутная пластика. Краткие сведения из 

истории создания изделий из лоскута.  Выбор изделия. 

1  

58 Планирование работы  над проектом .Алгоритм выполнения 

технологических операций при изготовлении изделия. 

1  

59 Подбор необходимых инструментов и материалов. Эскиз изделия. 1  

60 Оформление проекта. Изготовление лекал изделия  1  

61 Раскрой изделия.  Оформление проекта 1  

62-65 Технологическая обработка изделия 4  

66-67 Отделка изделия. ВТО. Оценка качества 2  

68 Оформление проекта. Защита проекта. Сдача готового изделия 1  

  ИТОГО 68 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

6 КЛАСС 

       Рабочая программа по технологии ( Обслуживающий труд) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, с изменениями, внесенными в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 и изменениями, внесенными в Федеральный 

перечень приказом Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 1529, от 

26.01.2016г. № 38, на основании авторской программы О.А.Кожиной. (Программа 

основного общего образования  «Технология. Обслуживающий труд»  /Москва «Дрофа», 

2014г.) 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.А.Кожиной, 

Е.А.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой. «Технология. Обслуживающий труд»: 6класс: /учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015./ и разработана на 70 часов           

( 2 часа в неделю) 

      Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика предмета 

 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

    Рабочая программа «Технология, Обслуживающий труд» состоит из четырех 

основных разделов: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Технология ведения дома», «Творческие проектные работы» 

     Каждый раздел 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. 

     Содержанием рабочей программы предусматривается новый методологический 

подход, направленный на здоровье сбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована как на занятиях по кулинарии, так и при работе с тканью. Такие занятия 

способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему 

здоровью. 

     В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся, при оформлении различных изделий: от кулинарных 

блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда.  

     При изучении предмета  «Технология. Обслуживающий труд» учащиеся 

совершенствуют практические умения и навыки в экономном ведении хозяйства, 

заготовке  и хранении продуктов, уходе за жилищем.  

     Учебный курс предусматривает знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства, народного творчества и ремесел, воспитание уважения к 

народным обычаям и традициям.  

     При изучении всех разделов происходит знакомство  с различными профессиями сферы 

обслуживания.  

     На уроках конструирования и моделирования  школьники учатся читать и строить 

чертежи швейных изделий. 

     Раздел «Машиноведение» предусматривает знакомство с электрическими швейными 

машинами и работу на них, эти  знания и умения помогут при изучении раздела 

«Изготовление швейного изделия». 

     Темы «Материаловедения» знакомят учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, их 

свойствами.  

     В программе  планируется выполнение школьниками творческих или проектных работ 

по выбору учащегося. Творческая деятельность школьников помогает им в усвоении и 

закреплении учебного материала и организации досуга.  

     При изучении направления «Обслуживающий труд» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий.  

     Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 
 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане  

 
     Предмет  «Технология. Обслуживающий труд» является необходимым компонентом  

общего образования школьников и является составляющей частью образовательной  

области «Технология». 

     Рабочая программа составлена с учетом полученных учащимися  при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

     В учебном плане образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования отводится в 6 классе 70 часов, из расчета 2 часа в неделю для обязательного 

изучения курса «Технология. Обслуживающий труд».  

    Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.  

     Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей:  

- с алгеброй, геометрией и черчением при проведении расчетных и графических 

работ;  

- с химией, биологией и экологией при характеристике свойств материалов и 

процессов;  

- с физикой при изучении устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий;  

- с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов; 

- с информационными технологиями  при поиске, хранении, систематизации и 

получения информации, с источниками и носителями информации, с организацией 

банка данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

     Изучение  технологии в основной школе обеспечивает достижение  предметных 

результатов, личностных, мета предметных. 

Предметные  результаты: 

В познавательной сфере: 

 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, энергии, информации, объектов живой природы и социальной сферы, 

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; 

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 и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 обоснование критериев и показателей качества результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продуктов труда; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 



 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работы; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требования 

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; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

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 и различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Личностные  результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 



 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей работы; 

Метапредметные результаты 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно - трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества ; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;  

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование  и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 выбор для решения познавательных  задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

 согласование координации совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 диагностика и  оценивание результатов своей 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 технической 

культурой производства 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательно труда. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 6КЛАСС 

    1.Создание  изделий из текстильных и поделочных материалов 44 часа 

Рукоделие. Художественные ремесла - 10 часов 

      Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами счетной 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

     Организация рабочего места для ручного шитья. Способы расчета расположения 

рисунка и его размеров. Правила заправки изделия в пяльцы.Технология выполнения 

вышивального шва «простой крест». Способы безулового закрепления рабочей нити. 

Вышивка простой крест по рисованному контуру или по схеме. 

Примерный перечень практических работ 

1.Вышивание не сложного рисунка стежком «простой крест» по  готовой схеме; 

2.Вышивание напечатанного рисунка стежком «простой крест»; 

3.Составление и вышивание орнамента стежком «простой кркст». 

Элементы материаловедения - 6часов 

    Натуральные волокна животного и растительного происхождения. Получение нитей 

из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного и растительного происхождения. 

    Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

    Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей. 

Примерный перечень практических работ 

1.Распознование в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2.Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Элементы машиноведения - 6часов 

   Правила безопасной работы на электрической швейной машине. Устройство бытовой 

электрической швейной машины. Подготовка швейной машины к работе. Назначение, 

устройство и принцип действия регуляторов бытовой электрической швейной машины.  

Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и ниток в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызванные дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.  

Устройство – моталка, принцип работы. Уход за швейной машиной. 

 

Примерный перечень практических работ 



1.Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей; 

2.Замена иглы в швейной машине; 

3.Наматывание нитки на шпульку; 

4.Изготовление машинных швов; 

5.Обработка вытачек; 

6.Втачивание тесьмы молнии в шов. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий - 8 часов 

    Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия 

мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

    Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Условные графические изображения деталей  и изделий на рисунках, чертежах, схемах. 

Способы моделирования прямой юбки. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. 

Примерный перечень практических работ 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений; 

2.Построение основы чертежа юбки в М 1:4 и в натуральную величину; 

3.Выбор модели юбки и зарисовка эскиза юбки 

4.Моделирование выкройки юбки выбранного фасона. 

5.Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий - 14 часов 

   Особенности раскладки выкройки на ткани в полоску и в клетку. Обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Проведение прримерки юбки , выравнивание низа изделия, 

выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей 

юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы 

обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности 

влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Примерный перечень практических работ 

1.Раскладка выкройки и раскрой ткани; 

2.Прокладывание контрольных и контурных линий; 

3.Обработка  деталей кроя; 

4.Подготовка изделия к примерке; 

5.Проведение примерки и  исправление дефектов; 

6.Обработка изделия после примерки; 



7.Окончательная отделка изделия, влажно-тепловая обработка. 

      II.Творческие проекты - 12часов 

1.Сбор коллекции образцов декоративн о- прикладного искусства; 

2.Изготовление сувенира; 

3.Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

       III.Технология ведения дома - 2 часа 

Уход за одеждой и обувью 

   Выбор и использовании е современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой, 

обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

   Выбор технологии и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 

изделий. Влажная уборка дома. 

Примерный перечень практических работ. 

1.Выполнение ремонта накладной заплатой; 

2.Удаление пятен с одежды; 

3.Штопка с применением швейной машины. 

        IV.Кулинария 10 часов 

Физиология питания 2часа 

    Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

    Значение солей кальция,калия,натрия, железа, йодадля организма человека. Суточная 

потребность в солях.Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их 

кулинарной обработке. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2часа 

    Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Способы определения 

качества молока. Условия и сроки его хранения. Технология приготовления молочных 

супов и каш. 

    Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления простокваши, кефира, творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Примерный перечень практических работ 

1.Приготовление молочного супа или молочной каши. 

2.Приготовление блюда из творога  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря-2часа 



   Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря.Возможн6ости 

кулинарного использования рыбы различных парод. Методы определения качества рыбы. 

   Технология и санитарные условия первичной обработки рыбы. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки и жаренеья рыбы в целом виде, звеньями, порционными 

кусками. Время пррониготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности блюд 

из рыбы. 

Примерный перечень практических работ 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом 

2.Первичная обработка чешуйчатой рыбы 

3.Приготовление блюда из рыбы или рыбных продуктов моря. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий - 2часа 

   Виды круп и макаронных изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш, макаронных 

изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них 

витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема при варке. Соотношение крупы, 

бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров. 

Примерный перечень практических работ 

    Приготовление по одному блюду из крупы и макаронных изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях - 1час 

   Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества , состава и стоимости продуктов для похода. 

Заготовка продуктов - 1час 

   Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных огурцах. 

   Технология квашения капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. 

Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки огурцов и томатов 

разной степени зрелости. 

Примерный перечень практических работ 

1.Засолка огурцов или томатов 

2.Квашение капуст  «провансаль». 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

7 КЛАСС 

Рабочая программа по технологии ( Обслуживающий труд) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, с изменениями, внесенными в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 и изменениями, внесенными в Федеральный 

перечень приказом Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 1529, от 

26.01.2016г. № 38, на основании авторской программы О.А.Кожиной. (Программа 

основного общего образования  «Технология. Обслуживающий труд»  /Москва «Дрофа», 

2014г.) 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.А.Кожиной, 

Е.А.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой. «Технология. Обслуживающий труд»: 7класс: /учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015./ и разработана на 70 часов           

( 2 часа в неделю) 

      Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении с1 по 6 классы. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

     Изучение  технологии в основной школе обеспечивает достижение  предметных 

результатов, личностных, мета предметных. 

Предметные  результаты: 

В познавательной сфере: 

 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, энергии, информации, объектов живой природы и социальной сферы, 

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; 

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 и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 обоснование критериев и показателей качества результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продуктов труда; 



В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работы; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требования 

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; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

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 и различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Личностные  результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 



 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей работы; 

Метапредметные результаты 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно - трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества ; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;  

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование  и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 выбор для решения познавательных  задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

 согласование координации совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 диагностика и  оценивание результатов своей 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 технической 

культурой производства 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательно труда. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 7класс» 

I.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 44 часа 

Рукоделие. Художественные ремесла - 14 часов 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. привила подбора спиц в зависимости от качества 

и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения простых петель 

различными способами. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение 

петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины. 

Практические работы 

1.Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2.Выполнение эскизов вязанных  декоративных элементов для платьев. 

Примерный перечень изделий: пинетки, варежки, кофточка, салфетка, шарф, сумка. 

Элементы материаловедения -  2 часа 

    Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения нитей в тканях.Уход за изделиями из 

искусственных волокон.      

Примерный перечень практических работ 

1.Изучение свойств  тканей из искусственных волокон.  

2.Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Элементы машиноведения -  4 часа 

      Виды соединения деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 



оформления изделий с электрическим приводом.  Подготовка   швейной машины к 

работе. Работа на   швейной машине. Машинные строчки. Машинные швы. 

 

Примерный перечень практических работ 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2.Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3.Выполнение машинных швов. 

Конструирование и моделирование швейных изделий – 8 часов 

     Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа брюк. Последовательность построения 

основы чертежа брюк в масштабе 1:4 и выкройки в натуральную величину по своим 

меркам. Особенности моделирования брюк. Муляжный метод конструирования. 

Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе 

цветовых контрастов. 

 

Примерный перечень практических работ 

1.Снятие мерок и запись результатов измерения. 

2.Построение основы  чертежа брючных изделий в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

3.Моделирование выкройки на изделие выбранного фасона. 

Технология изготовления швейных изделий  -  16 часов 

    Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Перенос 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя.  Сборка 

изделия. Способы обработки верхнего среза брюк притачным поясом. Обработка средних 

и шаговых швов. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия. Отделка и ВТО изделия. Контроль и оценка качества изделия. 

Примерный перечень практических работ 

1.Раскладка выкройки на ткани  и раскрой изделия. 

2.Прокладывание контурных и контрольных линий. 

3.Обработка деталей кроя. 

4. Подготовка изделия к примерке, примерка и устранение дефектов. 

5.Соединение деталей изделия машинными швами. 

5.Отделка и ВТО. 

II.Творческая проектная работа -12 часов 



1.Изготовление изделий декоративно- прикладного искусства для украшения интерьера. 

2.Оформление интерьера декоративными растениями. 

3.Изготовление изделия связанного спицами. 

4.Изготовление спортивной одежды. 

5. Организация и проведение праздника. 

III.Технология ведения дома  - 4часа 

Эстетика и экология жилища 

     Краткие сведения из истории  интерьера. Национальные традиции. Интерьер 

прихожей и детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в 

интерьере. Использование комнатных растений в интерьере,  их влияние на микроклимат 

помещения. Современные стили в интерьере.  

Примерный перечень практических работ 

1.Выполнение эскиза интерьера детской и прихожей. 

2. Подбор и посадка декоративных растений. 

IV.Кулинария  - 8 часов 
 

     Физиология питания.  Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

      Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура 

и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка  изделий из различного теста. Виды 

начинок и украшений для изделий из теста. Тесто для пельменей и вареников. 

    Сладкие блюда. Десерты. Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде.  Желирующие  вещества. Подача десерта к столу. 

Заготовка продуктов. Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья.Способы 

определения готовности варенья. Условия и сроки хранения. 

1.Выпечка и оформление изделий из теста. 

2. Приготовление сладких блюд и десертов. 

3. Приготовление варенья из ягод. 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

7 класс,       70 часов 

2017 – 2018 учебный год 

№, п/п  

Наименования разделов и  тем, изучаемого материала  

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кален 

дарные 

сроки 

I.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 47 ч. 

 

           Рукоделие. Художественные ремесла  14 часов 

 

1 Материалы и инструменты. Правила техники безопасности. Техника 

вязания спицами.   Виды петель их образование 
1  

2-4 Виды петель их образование. Приемы вязания спицами 3  

5-9 Схемы вязания. Условные обозначения.  Вязание образцов узоров по схемам 5  

10-14 Вязание пинеток. Отделка изделия.  Сдача изделия 5  

         Творческие проектные работы     12часов 

15 Творческий проект – изделие, связанное на спицах. 

Правила оформления и выполнения проекта 
1  

16 Выбор изделия. Выбор ниток и спиц 1  

17 Последовательность изготовления изделия 1  

18 Расчет петель.  Набор начального ряда 1  

19-22 Вязание изделия по описанию 4  

23-24 Вязание деталей. Соединение деталей. 2  

25-26 Отделка изделия. Окончательная обработка. Защита проекта. 2  

      Элементы материаловедения   2 часа 

27 Искусственные волокна. Ассортимент тканей. Использование тканей 1  

28 Синтетические волокна. Ассортимент тканей. Использование тканей 

Контроль знаний 
1  

        Элементы машиноведения   4 часа 

 

29 Устройство швейной машины 

Подготовка швейной машины к работе. Правила техники безопасности 

при работе на швейной электрической машине 

1  

30-31 Машинные швы 2  

32 Использование приспособлений к швейным машинам 

Обметывание петель. Контроль знаний 
1  

        Конструирование и моделирование швейных изделий      8 часов 

 

33 Классификация одежды. Назначение одежды 1  

34 Изготовление эскиза брючных изделий. Снятие мерок 1  

35 Последовательность построения выкройки. Расчет формул 1  

36-37 Чертеж изделия в М 1:4 2  

38-39 Изготовление выкройки 2  



40 Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Контроль 

знаний 
1  

          Технология изготовления швейных изделий    16 часов 

 

41-42 Раскрой изделия 2  

43-44 Обработка деталей кроя 2  

45-46 Подготовка изделия к примерке 2  

47-48 Проведение примерки 2  

49-50 Обработка изделия после примерки 2  

51-52 Обработка застежки 2  

53 Обработка пояса 1  

54-55 Соединение пояса с изделием 2  

56 Обработка нижнего среза изделия. Окончательная обработка 

Отделка изделия. Сдача готового изделия. Контроль знаний 
1  

II. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА   4часа 

 

        Эстетика и экология жилища   4часа 

 

57 Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме 1  

58 Роль освещения в интерьере 1  

59 Интерьер прихожей, детской 1  

60 Комнатные растения в интерьере. Контроль знаний 1  

III.   КУЛИНАРИЯ   10 часов 

61 Физиология питания. Микроорганизмы 1  

62 Виды теста 1  

63-64 Без дрожжевое тесто 2  

65 Дрожжевое тесто 1  

66 Тесто для пельменей и вареников 1  

67 Сладкие блюда 1  

68 Десерты 1  

69-70 Заготовка продуктов. Контроль знаний 2  

                  ВСЕГО                                                                                                                     70 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

8 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по технологии - обслуживающий труд разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

технологии- обслуживающий труд на основании авторской программы О.А.Кожиной. 

Программа основного общего образования  «Технология. Обслуживающий труд»  /Москва 

«Дрофа», 2014г. 

Рабочая  программа  разработана на 35 часов, 1 час в неделю.  

Рабочая  программа  ориентирована  на использование учебника О.А.Кожиной, 

Е.А.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой. «Технология. Обслуживающий труд»: 8класс: /учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015./  

       

    Рабочая программа состоит из пяти основных разделов: технологии обработки пищевых 

продуктов, материаловедения, машиноведения, технологии изготовления швейного 

изделия и рукоделия.  

В том числе плановых проверочных  работ по  блокам: 

            № 1 Рукоделие 

            № 2 Материаловедение 

            № 3 Машиноведение 

            № 4 Конструирование 

            № 5 Изготовление швейного изделия 

 

      Программой предусмотрено выполнение в 8 классе  учебного творческого проекта. 

Изготовление изделия связанного крючком – раздел «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов». 

 

      Учитывая конкретные условия – отсутствие специализированного    кабинета по 

кулинарии, не позволяет полностью осуществить изучение тем по разделу «Кулинария». 

     Часы, отведенные на изучение раздела «Кулинария» частично распределены на более  

углубленное изучение других разделов. (Таблица распределения часов прилагается) 

 

     Теоретические занятия по кулинарии проводятся в кабинете обслуживающего труда 

гимназии, на занятиях применяются электронные материалы, имеющиеся в кабинете 

(перечень прилагается). Некоторые темы по кулинарии представляются в виде 

презентаций, рефератов, технологических карт. 

 

     Рабочая программа «Технология. Обслуживающий труд» -  модернизированная. 

Модернизированная рабочая программа позволяет учителю выполнить все требования в 

полном соответствии с проектом федерального компонента государственного  

образовательного стандарта общего образования Министерства образования Р.Ф.  

 

     Распределение учебных часов по разделам курса и используемая последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных связей, не нарушает 

логику учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

 



     Данное планирование позволяет сохранить единое образовательное пространство, 

предоставляет возможности учителю для реализации различных подходов к построению 

учебного процесса, с учетом индивидуальных способностей учащихся, материальной базы 

кабинета. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 8 клаcc» 

Раздел 1.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 22часа 

Тема 1.Рукоделие 10 часов 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 

Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком, воздушные петли. 

Вязание по кругу. Изготовление игрушек. 

Раппорт узора и его запись. Работа с литературой. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2.Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике вязания. 

Тема 2. Творческие проекты 6 часов. 

1.Изготовление  изделий декоративно – прикладного искусства для украшения интерьера. 

2. Изготовление ажурного воротника. 

3. Изготовление круглой салфетки. 

4.Организация и проведение праздника. 

Тема 3. Элементы машиноведения 2часа 

      Виды соединения деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий с электрическим приводом.  Подготовка   швейной машины к 

работе. Работа на   швейной машине. Машинные строчки. Машинные швы. 

Примерный перечень практических работ 

1.Разборка и сборка челночного устройства швейной машины 

2.Иготовление образцов машинных швов. 

3.Устранение неполадок в работе швейной машины 



Тема 4. Конструирование и моделирование швейных изделий 5 часов 

     Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия. Последовательность 

построения основы чертежа плечевого изделия в масштабе 1:4 и выкройки в 

натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевого изделия.  

Работа с журналами мод. Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в 

одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

 

Примерный перечень практических работ 

1.Снятие мерок и запись результатов измерения. 

2.Построение основы  чертежа брючных изделий в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

3.Моделирование выкройки на изделие выбранного фасона 

 

Тема 5. Изготовление швейного изделия 6 часов 

 

1.Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание  

подкрайной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов, притачивание кулиски. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия. Обрабртка выреза горловины подкрайной 

обтачкой и косой бейкой. Режимы  ВТО. Отделка изделия. 

 

 

Примерный перечень практических работ 

1.Раскладка выкройки на ткани  и раскрой изделия. 

2.Прокладывание контурных и контрольных линий. 

3.Обработка деталей кроя. 

4. Подготовка изделия к примерке, примерка и устранение дефектов. 

5.Соединение деталей изделия машинными швами. 

5.Отделка и ВТО. 

Раздел 2 . Технология ведения дома  1 час 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 

семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Примерные практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров  и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершенствования покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для выполнения семейного 

бюджета. 

Раздел 3.  Современное производство и профессиональное образование  1час 

Сферы и отрасли  современного производства. Основные структурные  подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда.Приоритетные направления развития 

техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и 

технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Примерные практические работы 

1.Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2.Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

4. Экскурсии на предприятия швейной промышленности. 



Раздел 4.  Кулинария  4 часа 

Тема 1. Физиология питания 1 час 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. 

Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Примерные практические работы 

1 Расчет калорийности блюд. 

2.Составление суточного меню. 

Тема 2. Блюда из птицы. Блюда национальной кухни. 1 час 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения 

готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд 

при подаче к столу. 

Выбор блюд национальной кухни, сервировка стола. 

Примерные практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

3. Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола 

 

Тема 4. Сервировка стола к обеду. Составление праздничного меню 1 час 

Приготовление загусок , десертов и прочее. Требования к качеству и оформлению  

готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 

салфетками.  Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать 

цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Примерные практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню,  расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Тема 4. Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов 1 час 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. 

Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Технология приготовления  и 

стерилизация  консервов из фруктов и ягод. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Примерные практические работы 

1. Первичная обработка яблок для компота. 

2.Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 

4.Стерилизация и закрывание банок с компотом 

5. Чтение информации на этикетках упакованного товара. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс    2017 - 2018 учебный год  

 

 

Разделы  и темы 

Кол-во учебных часов 

 

по программе по плану 

      • Кулинария 14 4 

      • Создание изделий из  

        текстильных и поделочных 

32 23 



        материалов 

Ручные работы 0 0 

Рукоделие 

Художественные ремесла 

10 10 

Элементы материаловедения 2 0 

Элементы машиноведения 0 2 

Конструирование и 

моделирование 

швейных изделий 

6 5 

Технология изготовления 

швейных изделий 

14 6 

      •Технология ведения дома 8 1 

Эстетика и экология жилища 0 0 

Уход за одеждой и обувью 0 0 

Ремонт помещений 2 0 

Сан-технические  работы 2 0 

Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов  

4 1 

     • Электротехнические работы 2 0 

     • Современное производство и  

        профессиональное 

        образование                       

2 1 

     •Творческие проектные  работы         12 6 

ИТОГО 70 35 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

VIII класс 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 

пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, 

передающихся через пищу, о профилактике инфекций; 

 способы приготовления пресного, бисквитного, песочного и дрожжевого 

теста, раскатки теста, технологии приготовления изделий из теста, спо-

собы определения готовности; 

 виды и причины дефектов теста и изделий из теста; 

 сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от 

вида переплетения; 

 виды, причины и способы неисправностей швейной машины; 

 виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным 

изделиям, правила измерения фигуры человека, условные обозначения 

мерок для построения чертежа основы прямой юбки, особенности 

моделирования поясных изделий на основе чертежа прямой юбки, 

способы моделирования; 



 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного, обтачного, 

вподгибку); 

 экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения 

примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки 

и влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

 единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 

 виды декоративно-прикладного искусства; материалы и инструменты 

для вышивания; свойства цвета и элементы построения вышивки 

 об использовании кружева и прошвы в оформлении белья и одежды, 

технологии выполнения филейной вязки с прямым и зубчатым краем  

Учащиеся должны уметь: 

 приготавливать различные виды теста и изделия из него 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной 

машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной 

строчкой; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный, обтачной, вподгибку); 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать застежку 

на тесьму - молния, обрабатывать верхний срез притачным поясом, проводить 

обработку низа изделия, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать 

качество готового изделия. 

 использовать правила подбора спиц по толщине, технику выполнения петель 

различными способами; способы убавления, прибавления петель 

  

выполнять швы в технике владимирского шитья, различные виды накладных сеток, 

выполнять настил и элементы белой и прорезной глади 

 читать и составлять схемы филейной вязки, рассчитывать количество петель, 

вязать прошву с прямым и зубчатым краем, оформлять изделие вязаным кружевом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

8класс    35 часов 

2017 – 2018 учебный год 

№, 

п/п 

 

Наименования разделов и  тем, изучаемого материала  

Кол-

во 

часов 

по 

плану 

Календар- 

ные сроки 

I.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 23 час 

 

Рукоделие  10 час. 

 

1 Инструменты и материалы. Исторические сведения 

ПТБ при работе крючком 

1  

2 Основные приемы вязания крючком  

Цепочка из воздушных петель 

1  

3-4 Основные приемы вязания крючком. Виды петель 2  

5 Расчет петель начального ряда. Виды петель 1  

6 Петли для подъема или кромочные. Виды петель 1  

7 Изменение количества петель. Виды петель 1  

8 Закрепление последнего ряда. Виды петель 1  

9 Способы вязания полотна. Вязание по кругу 1  

10 Вязание квадрата. Контроль знаний 1  

Творческая проектная работа      6часов 

 

11 Изготовление салфетки связанной крючком 

Составление плана работы. Выбор модели изделия 

1  

12 Работа с литературой. Чтение схемы. Выбор ниток и 

крючка 

1  

13-16 Изготовление салфетки 

Сдача готового изделия 

4  

         Элементы машиноведения   2 часа 

 

17 Устройство швейной машины 

Подготовка швейной машины к работе 

1  

18 ПТБ при работе на швейной электрической машине 

Машинные швы. Контроль знаний 

1  

         Конструирование и моделирование швейных изделий  5 часов 

 

19 Эскиз плечевого изделия. Снятие мерок. 1  

20 Последовательность построения 1  

21 Расчет формул 1  

22 Построение чертежа плечевого изделия 1  

23 Построение выкройки плечевого изделия. Моделирование 

Контроль знаний 

1  

        Изготовление швейного изделия  6часов 

 

24 Раскрой изделия 

 

1  

25 Подготовка изделия к примерке 1  



 

26 Проведение примерки 1  

27-28 Технологическая обработка изделия  после примерки 2  

29 Окончательная обработка и отделка изделия 

Контроль знаний 

1  

II.ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  1 час 

 

30 Рациональное планирование расходов в семье. Бюджет 

семьи.  

Анализ потребительских качеств товаров и услуг 

Права потребителя и их защита 

1  

III. СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1час 

 

31 Сферы и отрасли современного производства. Разделение 

труда 

Понятие о профессии, специальности, квалификации 

работника 

1  

IV. КУЛИНАРИЯ  4 часа 

 

32 Физиология питания. Расчет калорийности блюд 1  

33 Блюда из птицы. Блюда национальной кухни 1  

34 Сервировка стола к обеду. Составление праздничного меню 1  

35 Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов и 

товаров 

1  

 

 

 

 

 

  

 

 


