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1. Пояснительная записка по курсу «Технология 7-8 класс» 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, преду-

смотренным ФГОС ООО второго поколения, примерной программы основного общего образования 

«Технология. Технологии ведения дома» А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представле-

ние о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распреде-

ление учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом меж-

предметных и внутри- предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся, сензитивных периодов их развития. 

Программа является основой и ориентиром для составления авторских программ и учебников 

(может непосредственно использоваться при тематическом планировании авторского курса учите-

лем). При этом авторы программ и учебников могут применить собственный подход в части структу-

рирования учебного материала, дополнения его желательными для них сюжетными линиями, опре-

деления последовательности изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, а 

также путей дополнения содержания системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся по представленному содержанию. 

Рабочая программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного 

пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей и методистов. Она предоставля-

ет широкие возможности для реализации различных подходов к построению авторского учебного 

курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интере-

сов и потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий, национальных традиций характера рынка труда. 

Рабочая программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает детерми-

нированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и задает распре-

деление времени по разделам содержания; 

• организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная последователь-

ность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому обеспе-

чению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов 

занятий. 

Рабочая учебная программа включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

• примерное тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с рас-

пределением учебных часов (в модальности «не менее»). 

        Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования яв-

ляется формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созида-

тельной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологи-

ческих знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьни-

ков в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного ми-

ровоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
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В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми  

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту тех-

ники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться при-

менять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочей программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информа-

ции; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изде-

лием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой произ-

водства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными техноло-

гиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; се-

бестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, ути-

лизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инстру-

ментов); 

• 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, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных ма-

териалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособле-

ний; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем мес-

те; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 



5 

 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практически-

ми работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками проектных работ. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические ра-

боты, выполнение проектов. Все виды практических работ в рабочей программе направлены на ос-

воение различных технологий. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусст-

венной, 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. 

Тематический учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основно-

го общего образования должен включать 68 учебных часов для обязательного изучения курса «Тех-

нология». В том числе: в 7 классах —  68 ч из расчета 2 ч в неделю; в  8 классах – 34 часа из расчёта 

1ч в неделю. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического об-

разования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанно-

му и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся 

должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использо-

вать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобре-

тенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразо-

вания; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последую-

щего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природ-

ной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические зна-

ния; 

• 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 тех-

нологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 

потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной об-

ласти будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания 

и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и реше-

ния проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудо-
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вых 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» явля-

ются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологи-

ческой 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 физиче-

ского труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

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

ной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Техноло-

гия» 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 ситуа-

циях, 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 тех-

нических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техни-

ко-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме ре-

зультатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации, 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 об-

щих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, пра-

вовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принци-

пам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

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

мых технологических процессах; 

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

производства; 

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

тельного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической ин-

формации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процес-

се подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рацио-

нальности 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 проекти-

ровании 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 ог-

раничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией об-

щения; 

• 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 пока-

зателям 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; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
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• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других уча-

стников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 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 воз-

можностей 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 дей-

ствующих 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 вы-

полнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом техноло-

гических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

3. Основное содержание курса «Технология» 
Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый мето-

дологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и 

лабораторными методами с использованием химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти заня-

тия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, по-

скольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, свя-

занных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетиче-

ское развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до изделий деко-

ративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять зритель-

ные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими 

возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с программным 
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управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в тек-

стильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принци-

пиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями уча-

щиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

 

Раздел. Кулинария 

 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззаражи-

вание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка 

качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления тво-

рога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блю-

да из творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

 

 

Тема. Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчи-

ков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к 

столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на 

пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. Инстру-

мент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование пе-

сочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка 

изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

 

 

Тема. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и 

посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использова-

ния звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила пове-
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дения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. 

Организация фуршета. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и искусст-

венных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров 

и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических воло-

кон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

 

Тема. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и автомати-

зации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобме- точных и выши-

вальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Форми-

рование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. Под-

бор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Уст-

ройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения.  

      Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль 

в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки обратным 

ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

 

Тема.  Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из исто-

рии одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении современ-

ных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и размер-
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ные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчет-

но-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели одежды на основе чертежа прямой юбки. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в натуральную величину по своим меркам или по задан-

ным размерам. 

 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии 

в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. 

Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления современной 

одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Спосо-

бы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и 

коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка вы-

кроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от шири-

ны ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса кон-

турных и контрольных линий выкройки на ткань. 

 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

— обработка деталей кроя; 

— обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

— обметывание швов ручным и машинным способами; 

— обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

— обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

— обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой об-

работки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках тка-

ни. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 
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Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Раздел. Художественные ремесла 

Тема. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и 

тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты 

и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. От-

делка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

 

 

Тема. Вышивание 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Техника вышивания белой, двусторонней и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Профессия вышивальщица. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью. 

 

Тема. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, 

спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства.  

 

Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д.  

Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и 

местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

 

 

Раздел. Электротехника 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников  

и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и её принципиальной схеме. Виды проводов. Профессии, связанные 

с выполнением наладочных работ.  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные,  электронагре-

вательные и отопительные  приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по 

мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические характери-

стики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. 
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Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Циф-

ровые приборы. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение простой электрической схемы.  

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

Раздел. Робототехника. 

Атлас профессий будущего. Возможности Python, TelegramAPI. Боты и их предназначение. Пер-

сональные помощники, их характеристики, области применения. Информационная безопасность, 

принципы и применение в различных жизненных ситуациях. Аддитивные технологии. Возможности 

и основные пользовательские характеристики 3D принтера. Программное обеспечение САПР «Ком-

пас -3D». Особенности платформы Google Планета Земля. Понятия, задачи и профессии, связанные с 

разработкой видеоигр. Персональные данные, приватность и конфиденциальность, безопасное пове-

дение в сети Интернет и в реальной жизни. Программное обеспечение  Adobe Photoshop, Spark AR, 

Python. Инструменты проектной деятельности, проект, ключевые признаки проекта и особенности 

проектного подхода к организации деятельности  

 

Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Тема. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Приори-

тетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых технологий на виды и 

содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования и трудо-

устройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

 

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения пробле-

мы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реали-

зация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Проекты социальной направленности. 



7 класс (66 ч)  

 

№ 

за

ня

ти

я 

Тема урока Тип урока 
Вид кон-

троля 

Планируемые результаты Сроки изучения 

Предметные компетенции УУД По плану 
По фак-

ту 

 

Разделы «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

1. 

    

Вводный 

урок.    Ос-

вещение жи-

лого поме-

щения. 

(2ч) 

Теоретиче-

ский урок 

Самостоя-

тельная 

работа 

Общее представление о целях зада-

чах изучения предмета «Технология» 

в 7 классе. 

Общее представление о видах осве-

щения, типах ламп и видах светиль-

ников, системах управления светом; 

о типах освещения и способах их 

комбинирования в интерьере; о видах 

предметов искусства и коллекций и 

правилах их размещения в интерьере. 

 

 

Познавательные: 

- практическое освоение обу-

чающимися основ проектно-

исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие стратегий смыслово-

го чтения и работа с информа-

цией; 

- практическое освоение мето-

дов познания, используемых в 

различных областях знаний и 

сферах культуры. 

  

2. Гигиена жи-

лища 

Бытовые 

приборы для 

уборки и 

создания 

микрокли-

мата в по-

мещении 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный урок 

Практиче-

ская 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

Общее представление о видах и со-

держании уборки в жилом помеще-

нии; приобретение опыта проведения 

уборки в жилом помещении 

Общее представление о бытовых 

приборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении; приоб-

ретение опыта исследования функ-

циональных возможностей климати-

ческих приборов 

Познавательные: 

- практическое освоение обу-

чающимися основ проектно-

исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие стратегий смыслово-

го чтения и работа с информа-

цией; 

- практическое освоение мето-

дов познания, используемых в 

различных областях знаний и 

сферах культуры 

  

3. Творческий 

проект по 

разделу 

«Интерьер 

Практиче-

ский урок 

Практиче-

ская работа 

Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 

(умения анализировать, сравнивать, 

строить аналогии, обобщать, систе-

Личностные: 
-  готовность и способность к 

переходу  к самообразованию 

на основе учебно-
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жилого по-

мещения» 

(2ч) 

матизировать). 

Приобретение опыта проведения ис-

следований, выдвижения идей, выбо-

ра лучшей идеи. 

познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору 

направления профильного об-

разования. 

Регулятивные: 

формирование действий целе-

полагания, включая способ-

ность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществ-

лять выбор эффективных путей 

и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать 

свои действия как по результа-

ту, так и по способу действия, 

вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

Познавательные: 

- практическое освоение обу-

чающимися основ проектно-

исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие стратегий смыслово-

го чтения и работа с информа-

цией; 

- практическое освоение мето-

дов познания, используемых в 

различных областях знаний и 

сферах культуры. 

Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (10 часов) 

4. Блюда из 

молока и ки-

сломолоч-

ных продук-

тов 

Комбиниро-

ванный урок 

Тестовые 

задания 

Практиче-

ская 

работа 

Общее представление о 

видах молочной про-

дукции и блюдах из 

них; приобретение 

опыта проведения ис-

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 
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следований, приготов-

ления блюд из молока и 

кисломолочных про-

дуктов, приобретение 

опыта совместной ра-

боты, освоение комму-

никативных навыков, 

навыков  самооценки, 

рефлексии. Развитие 

мыслительной деятель-

ности (умение оцени-

вать свойства продук-

тов питания, качество 

блюда) 

 

образования. 

Коммуникативные: 
- формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе, практического освоения принципов 

общения и сотрудничества; 

- развитие речевой деятельности, приобрете-

ние опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, 

приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуника-

тивной компетентности. 

5. Изделия из 

жидкого 

теста 

Комбиниро-

ванный урок 

Тестовые 

задания 

Практиче-

ская 

работа 

Общее представление о 

видах изделий из жид-

кого теста; приобрете-

ние опыта проведения 

исследований, приоб-

ретение опыта приго-

товления блинчиков, 

приобретение опыта 

совместной работы, ос-

воение коммуникатив-

ных навыков, навыков  

самооценки, рефлек-

сии. Развитие мысли-

тельной деятельности 

(умение оценивать 

свойства продуктов пи-

тания, качество блюда 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 

образования. 

Коммуникативные: 
- формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе, практического освоения принципов 

общения и сотрудничества; 

- развитие речевой деятельности, приобрете-

ние опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, 

приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуника-

тивной компетентности. 

  

6. Виды теста и 

выпечки 

(2ч) 

Комбиниро-

ванный урок 

Тестовые 

задания 

Практиче-

Общее представление о 

видах теста и выпечки, 

о профессии кондитер, 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-
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ская 

работа 

приобретение опыта 

приготовления изделий 

из слоёного или песоч-

ного теста; приобрете-

ние опыта совместной 

работы, освоение ком-

муникативных навы-

ков, навыков  само-

оценки, рефлексии 

Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 

(умение оценивать 

свойства продуктов пи-

тания, качество блюда) 

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 

образования. 

Коммуникативные: 
- формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе, практического освоения принципов 

общения и сотрудничества; 

- развитие речевой деятельности, приобрете-

ние опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, 

приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуника-

тивной компетентности. 

7. Сладости, 

десерты, на-

питки 

Сервировка 

празднично-

го стола. 

Празднич-

ный этикет 

(2ч) 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Тестовые 

задания 

Практиче-

ская 

работа 

Приобретение опыта 

приготовления некото-

рых видов сладостей, 

десертов и напитков. 

Общее представление о 

меню сладкого стола. 

Приобретение опыта 

сервировки сладкого 

стола; общее представ-

ление о правилах пода-

чи сладких блюд. 

Приобретение опыта 

совместной работы, ос-

воение коммуникатив-

ных навыков, навыков  

самооценки, рефлек-

сии. Развитие мысли-

тельной деятельности 

(умение оценивать 

свойства продуктов пи-

тания, качество блюда) 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 

образования. 

Коммуникативные: 
- формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе, практического освоения принципов 

общения и сотрудничества; 

- развитие речевой деятельности, приобрете-

ние опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, 

приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуника-

тивной компетентности. 
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8. Творческий 

проект по 

разделу «Ку-

линария» 

(2ч) 

 

Практиче-

ский урок 

Практиче-

ская 

работа 

Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 

(умения анализировать, 

сравнивать, строить 

аналогии, обобщать, 

систематизировать). 

Приобретение опыта 

проведения исследова-

ний, выдвижения идей, 

выбора лучшей идеи. 

Приобретение опыта 

расчёта расхода про-

дуктов для сладкого 

стола в зависимости от 

вида блюд и количества 

участников обеда. 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 

образования. 

Регулятивные: 

формирование действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в 

том числе во внутреннем плане, осуществ-

лять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оцени-

вать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися ос-

нов проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов познания, 

используемых в различных областях знаний и 

сферах культуры. 

  

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (26 ч) 

9.  Свойства 

текстильных 

материалов  

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практиче-

ская 

работа 

Общее представление о 

видах и свойствах тка-

ней из натуральных  

волокон животного 

происхождения. 

Приобретение опыта 

проведения исследова-

ний. 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 

образования. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися ос-
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Умение распознавать 

сырьевой состав ткани. 

 

 

нов проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов познания, 

используемых в различных областях знаний и 

сферах культуры. 

10

-

11. 

 

Конструиро-

вание швей-

ных изделий 

(4ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практиче-

ская 

работа 

Приобретение опыта 

снятия мерок с фигуры 

человека. 

Ознакомление с рацио-

нальной организацией 

рабочего места при 

чертёжных работах, со-

блюдением правил 

безопасного труда. 

Приобретение опыта 

построения чертежа 

швейного изделия  с 

помощью чертёжных 

инструментов в нату-

ральную величину 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 

образования. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися ос-

нов проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов познания, 

используемых в различных областях знаний и 

сферах культуры. 

Коммуникативные: 
- формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе, практического освоения принципов 

общения и сотрудничества 

  

12. Моделирова-

ние поясной 

одежды 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практиче-

ская работа 

Приобретение опыта 

моделирования поясно-

го изделия. 

Приобретение опыта 

подготовки выкройки 

плечевого изделия к 

раскрою. 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к са-

мообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного 

образования. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися ос-
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нов проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов познания, 

используемых в различных областях знаний и 

сферах культуры. 

Коммуникативные: 
- формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе, практического освоения принципов 

общения и сотрудничества 

 

13. Творческий 

проект по 

разделу «Соз-

дание изделий 

из текстиль-

ных материа-

лов» 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 

(умения формулировать про-

блемную ситуацию, выби-

рать тему проекта, опреде-

лять цель и задачи проекта). 

Приобретение опыта прове-

дения исследований, выдви-

жения идей, выбора лучшей 

идеи. 

Закрепление умения подби-

рать материалы и инстру-

менты, организовывать ра-

бочее место. 

Формирование умения изго-

товлять швейное изделие. 

Приобретение опыта выпол-

нения расчёта материалов и 

денежных затрат для выпол-

нения проекта. 

Приобретение опыта анализа 

достоинств и недостатков 

Личностные: 

- формирование основ социальных компе-

тенций; 

-  готовность и способность к переходу  к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления про-

фильного образования.                             

Регулятивные: 

формирование действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учеб-

ные цели и задачи, планировать их реали-

зацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия как по ре-

зультату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 
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проекта и проведения само-

оценки 

 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

14. Творческий 

проект.      

Раскрой 

швейного из-

делия. 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Общее представление о ра-

циональной организации ра-

бочего места при раскрой-

ных работах, соблюдении 

правил безопасного труда. 

Приобретение опыта вы-

краивания поясного изделия, 

дублирования детали пояса 

прокладкой-корсажем. 

Приобретение опыта совме-

стной работы, освоение ком-

муникативных навыков, на-

выков  самооценки, рефлек-

сии. Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 

(умение оценивать качество 

кроя) 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления про-

фильного образования. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

 

 

15. Творческий 

проект. 

Подготовка 

изделия к об-

работке. Об-

работка сред-

него шва. 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Формирование умения изго-

товлять швейное изделие. 

Приобретение опыта подго-

товки прямой юбки к обра-

ботке и обработки среднего 

шва з/п юбки. 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Личностные: 
-  готовность и способность к переходу  к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления про-

фильного образования. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-
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ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

16 Творческий 

проект. Обра-

ботка застёж-

ки. 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Формирование умения изго-

товлять швейное изделие. 

Приобретение опыта обра-

ботки застёжки юбки 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

17. Творческий 

проект.     

Подготовка и 

проведение 

примерки 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Приобретение опыта подго-

товки прямой юбки к при-

мерке, проведения примерки 

и устранения дефектов после 

примерки. 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

18. Творческий 

проект. 

Обработка 

вытачек и бо-

ковых швов 

прямой юбки. 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Общее представление о тех-

нологической последова-

тельности обработки поясно-

го изделия  после проведения 

примерки. 

Формирование умений изго-

товлять прямую юбку 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Личностные: 

- формирование основ социальных компе-

тенций; 

-  готовность и способность к переходу  к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления про-

фильного образования. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 
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работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

19. 

. 

Творческий 

проект. 

Обработка 

пояса и верх-

него среза 

юбки. 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Тестовые 

задания.   

Практи-

ческая 

работа 

Формирование умений изго-

товлять прямую юбку. 

Приобретение опыта обра-

ботки верхнего среза юбки. 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

20. Творческий 

проект. 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Практи-

ческая 

работа 

Формирование умений изго-

товлять прямую юбку. 

Приобретение опыта обра-

ботки нижнего среза юбки. 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

21. Творческий 

проект. 

Обработка 

петли и при-

шивание пу-

говицы.  

(2ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Практи-

ческая 

работа 

Формирование умений изго-

товлять прямую юбку. 

Приобретение опыта обра-

ботки петли и пришивания 

пуговицы. 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

Раздел «Художественные ремёсла», «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (24ч) 
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22

-

23. 

Основные 

стежки и швы 

на их основе 

(4ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Общее представление о ма-

териалах, инструментах и 

приспособлениях для выши-

вания 

Приобретение опыта выпол-

нения строчек прямых, пет-

леообразных, петельных и 

крестообразных, косых 

стежков. 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

24

-

25. 

Вышивка 

швом крест 

(4ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Общее представление о ма-

териалах, инструментах и 

приспособлениях для вы-

шивки крестом, подготовкой 

материалов к работе; приоб-

ретение опыта выполнения 

вышивки крестом горизон-

тальными и вертикальными 

рядами, по диагонали 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

26

-

27

-

28. 

Вышивка гла-

дью 

(6ч) 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Тестовые 

задания 

Практи-

ческая 

работа 

Общее представление о ви-

дах вышивки по свободному 

контуру. 

Общее представление о ма-

териалах, инструментах и 

приспособлениях для вы-

шивки гладью 

Приобретение опыта выпол-

нения владимирской, дву-

сторонней и белой глади. 

Приобретение навыков са-

мооценки, рефлексии. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры. 

 

  

29

-

Творческий 

проект по 

Практиче-

ский урок 

Практи-

ческая 

Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 
Личностные: 

- формирование основ социальных компе-
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30

-

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

разделу «Ху-

дожественные 

ремёсла» 

(6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

защите проек-

та. 

(2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ский урок 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи-

ческая 

работа 

(умения формулировать про-

блемную ситуацию, выби-

рать тему проекта, опреде-

лять цель и задачи проекта). 

Приобретение опыта прове-

дения исследований, выдви-

жения идей, выбора лучшей 

идеи. 

Закрепление умения подби-

рать материалы и инстру-

менты, организовывать ра-

бочее место. 

 Изготовление декоративного 

изделия. 

Приобретение опыта выпол-

нения расчёта материалов и 

денежных затрат для выпол-

нения 

проекта. 

Приобретение опыта анализа 

достоинств и недостатков 

проекта и проведения само-

оценки 

 

 

 

 

Общее представление о со-

держании портфолио. 

Умение составлять текст 

доклада для процедуры за-

щиты творческого проекта. 

Умение представлять ин-

формацию в виде электрон-

ной презентации, выполнен-

ной в программе Microsoft 

тенций; 

-  готовность и способность к переходу  к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления про-

фильного образования. 

Регулятивные: 

формирование действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учеб-

ные цели и задачи, планировать их реали-

зацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия как по ре-

зультату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: 

- практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и 

работа с информацией; 

- практическое освоение методов позна-

ния, используемых в различных областях 

знаний и сферах культуры 

 

Личностные: 

- формирование основ социальных компе-

тенций; 

-  готовность и способность к переходу  к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления про-

фильного образования. 

Регулятивные: 
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Office Point/ 

 

формирование действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учеб-

ные цели и задачи, планировать их реали-

зацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия как по ре-

зультату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

 

 

 

 

33. Защита твор-

ческого про-

екта 

(2ч) 

 

Практиче-

ский урок 

 Умение делать доклад во 

время процедуры защиты 

творческого проекта в со-

провождении электронной 

презентации. 

Умение задавать вопросы и 

отвечать на них, отстаивать 

свои решения, давать объек-

тивную оценку своей дея-

тельности и её продуктам, 

анализировать недостатки и 

намечать пути их устране-

ния. 

Регулятивные: 

формирование действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учеб-

ные цели и задачи, планировать их реали-

зацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия как по ре-

зультату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Коммуникативные: 
- формирование действий по организации 

и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений рабо-

тать в группе, практического освоения 

принципов общения и сотрудничества 

  

Всего 66 часов 
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8 класс (33ч)  

 

№ 

за

ня

ти

я 

Тема урока Тип урока 
Вид кон-

троля 

Планируемые результаты Сроки изучения 

Предметные компетенции УУД По плану 
По 

факту 

Раздел «Семейная экономика» (6ч) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4.  

 

 

5.   

 

6.  

Тема «Бюджет семьи» (6ч) 

Способы выявления по-

требностей семьи  (1ч) 

Технология построения се-

мейного бюджета.  (1ч) 

Расходы на питание  (1ч) 

Технология совершения 

покупок. Способы защиты 

прав потребителей.  (1ч) 

Экономика приусадебного 

участка.  (1ч) 

Технология ведения бизне-

са.  (1ч) 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Ответы на 

вопросы. 

Лабора-

торно-

практиче-

ская работа 

 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники дохо-

дов семьи.  

Анализировать потребности 

членов семьи. 

Планировать расходы семьи 

с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Выбирать способ 

совершения покупок. Знако-

миться с отдельными поло-

жениями законодательства 

по правам потребителей. 

Планировать возможную ин-

дивидуальную трудовую 

деятельность. 

 

Л. Готовность 

учащихся к само-

развитию. 

К. Умение с по-

мощью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию, умение 

аргументировать 

свои ответы. 

Р. Проявлять по-

знавательную 

инициативу. 

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3ч) 

7. 

    

8. 

 

9. 

 

 

 

 

Понятие об экологии жи-

лища.    (1ч) 

Инженерные коммуника-

ции в доме. (1ч) 

Системы водоснабжения и 

канализации. (1ч) 

 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

 

 

 

 

 

Ответы на во-

просы. 

Лабораторно-

практическая 

работа 

 

 

Ответы на во-

просы. 

Находить и представлять 

информацию об устрой-

стве  с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помеще-

нии.   

Определять составляю-

щие системы водоснаб-

жения и канализации. 

Л. Готовность к 

рациональному 

и безопасному 

ведению домаш-

него хозяйства. 

К. Умение с по-

мощью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

  



28 

 

 

  

Лабораторно-

практическая 

работа 

Определять расход и 

стоимость горячей и хо-

лодной воды. 

мацию, сравни-

вать разные точ-

ки зрения, уме-

ние аргументи-

ровать свои от-

веты. 

Р. Проявлять по-

знавательную 

инициативу. 

 Раздел «Электротехника» (11ч) 

10. 

 

11.  

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

 

16. 

 

17 

18

-

19 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

Электрический ток и его 

использование.  (1ч) 

Электрические цепи. (1ч) 

Потребители и источники 

электроэнергии. (1ч) 

Электроизмерительные 

приборы.  (1ч) 

Электроосветительные 

приборы .  (1ч) 

Бытовые электронагрева-

тельные приборы, плита на 

кухне.   (1ч) 

Бытовые отопительные 

электроприборы.  (1ч) 

Цифровые приборы.  (1ч) 

Правила безопасной экс-

плуатации бытовых элек-

троприборов. Творческий 

проект «Разработка плаката 

по электробезопасности» 

(2ч) 

Защита творческого проек-

та. (1ч) 

Комбинирован-

ный урок 

Ответы на во-

просы. 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Знакомиться с источни-

ками электрической энер-

гии.                              

Изучать условные обо-

значения некоторых эле-

ментов электрических це-

пей.                               

Различать электромон-

тажные инструменты. 

Изучать правила электро-

безопасности.               

Различать электронагре-

вательные элементы раз-

личного типа.  

 Изучать правила безо-

пасной эксплуатации бы-

товых электроприборов. 

Разбираться в различии 

цифровой и аналоговой 

техники. 

Л. Готовность 

учащихся к само-

развитию, рацио-

нальному и безо-

пасному ведению 

домашнего хо-

зяйства.  

К. Умение с по-

мощью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию, умение 

аргументировать 

свои ответы. 

Р. Проявлять по-

знавательную 

инициативу. 
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Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (2ч)  

21. 

 

22. 

 

 

Профессиональное образо-

вание.   (1ч)  

Классификация профессий.  

(1ч) 

 

Комбинирован-

ный урок 

Ответы на во-

просы. 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Знакомиться с системой 

профессиональной подго-

товки кадров. Анализиро-

вать факторы, влияющие 

на выбор профессии. Раз-

личать классификацию 

профессий.  

Л. Готовность 

учащихся к само-

развитию, плани-

рование профес-

сиональной карь-

еры. 

К. Умение с по-

мощью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию, умение 

аргументировать 

свои ответы. 

Р. Проявлять по-

знавательную 

инициативу. 

 

  

Раздел «Робототехника» (12ч) 

 

23.  

 

 

 

24.  

 

 

25 

 

 

26. 

 

 

 

 Введение в общеобразова-

тельную программу (1ч) 

 

 

Профессии будущего (1ч) 

 

 

Чат-бот для Telegram (1ч) 

 

 

Персональные помощники. 

Безопасность будущего (1ч) 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

 

 

 

практическая 

работа 

Знает: 

-  современные   инже-

нерно-технические на-

правления; 

- современные  и пер-

спективные профессии 

инженерно-технического 

цикла; 

- технологии, лежащие в 

основе персональных по-

мощников. 

Владеет:  

- навыками создания ком-

пьютерной игры; 

Л. – Осознает 

необходимость 

личностного и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления; 

- осознает необ-

ходимость безо-

пасного поведе-

ния при приня-

тии решений и 

осуществления 

выбора 

М.  – владеет 

  



30 

 

 

27. 

 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

 

30 

 

 

 

31. 

 

 

 

32. 

 

 

 

33. 

 

Модель самостоятельного 

изделия “Спасательный 

брелок” (1ч) 

 

Виртуальное путешествие 

(1ч) 
 

Особенности разработки 

видеоигр. Приватность в 

цифровом мире (1ч) 

 

Продукт для мобильного 

устройства “Маска для 

Instagram” (1ч) 

 

Игровая индустрия: гейм-

дев (GameDev) (1ч) 

 

 

Введение в проектную дея-

тельность. Управление про-

ектами  (1ч) 

 

Промежуточная аттестация 

(1ч) 

- навыками разработки 

чат-бота; 

- навыками создания про-

екта спасательного бре-

лока в программном 

обеспечение «Компас3Д»; 

- навыками создания вир-

туального путешествия.

  

 

 

навыками про-

ектной деятель-

ности; 

- имеет развитое 

критическое и 

техническое 

мышление; 

- владеет навы-

ками публично-

го выступления 

Всего  33  часа 
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