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Аннотация 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой, 

основного общего образования «Технология», 5-8 классы рекомендованная 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. Авторы программы: А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.  

 

 

2.Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

 «Ученик научится» 

 Понимать значение полезного и вредного воздействия микроорганизмов на 

пищевые продукты, 

 Определять качество пищевых продуктов 

 Понимать и знать правила оказания первой помощи при ожогах, поражении 

током, пищевых отравлениях. 

 Знать санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, 

правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду и инвентарь 

для приготовления мясных продуктов. 

 Знать требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 

столу. 

 Знать общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании 

человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов,  

 Знать назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, 

технологию приготовления пюре и желе. 

 Понимать роль комнатных растений и знать способы их размещения в 

интерьере, влияние комнатных растений на микроклимат.  

 Знать основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения. 

 Знать правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 

построения чертежа изделия, особенности моделирования плечевых изделий. 

 Знать технологическую последовательность обработки плечевого изделия. 

«Ученик научится» : 

 Оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

 Определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты 

из мяса, выбивать и формировать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить 

блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к 

столу; 

класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 2 68 

8 1 34 
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 Приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

 Проводить первичную обработку фруктов и ягод; 

 Выращивать комнатные растения и размещать их; 

 Соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 Закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы 

деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 Работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать 

мерки, моделировать фасоны юбок; 

 Выполнять машинные швы: стачные (накладной с закрытыми и открытым 

срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный 

тесьмой); 

 Выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать низ изделия; 

 Выполнять штопку швейных изделий. 

 

Содержание  программы 7 класс 

Тема I.  Кулинария (12 часов) 

 Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии 

и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 

Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. 

Оказание первой помощи при ожогах. 

 Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей. 

 Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

 Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление 

холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Традиционные национальные блюда. 

 Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола.  

 Разработка учебного проекта по кулинарии. 

 Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 

 Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

 

Тема II.  Художественная обработка материалов  (10 часов) 

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, механизмов и машин. 

 Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий.  

 Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

 Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

 Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. 

Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

 Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный 

раскрой. 

 Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение 

ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых 
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швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное 

оборудование. 

 Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

 Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий.  

 

Тема III.  Творческая, проектная деятельность (8 часов) 

 Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки вариантов отделки). 

 Практические работы 

 Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. 

Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. 

Презентация изделия. 

 

Тема IV.  Проектирование швейного изделия (18 часов) 

 Терминология. Графическое изображение машинных швов. Изготовление 

образцов. 

 Виды, назначение одежды. Требования к одежде. 

 Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия. 

 Построение чертежа основы плечевого изделия. 

 Изготовление выкройки в натур. величину.  

 Получение выкройки из журналов мод. 

 Моделирование на основе выкройки 

 Правила раскроя швейных изделий. 

Тема V.  Технология ведения дома (8 часов) 

 Экология домашнего хозяйства.  

 Микроклимат. Гигиена дома.  

 Комнатные растения в интерьере. 

 

Содержание  программы 8класс 

Тема I.  Домашняя экономика (6 часов) 

 Потребности семьи. Ресурсы 

 Составные части семейного бюджета. 

 Сбережения. Кредит. 

 Предпринимательская деятельность. 

 Информация о товарах. Этикетки. Штрихкод. 

Тема II.  Основы стилистики (6 часов) 

 Имидж и социальный успех. Имидж. Значение. Составляющие. 

 Пропорции фигуры человека. 

 Цветовая гармония в образе. 

 Формирование рационального гардероба. Аксессуары, дополнения к одежде 

Тема III.  Художественная обработка материалов  (10 часов) 

 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, механизмов и машин. 
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 Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий.  

 Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

 Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

 Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. 

Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

 Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный 

раскрой. 

 Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение 

ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых 

швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное 

оборудование. 

 Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении 

швейных изделий и способы их устранения. 

 Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Народные промыслы России. Промыслы, распространенные в 

регионе проживания. 

 Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

 Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий.  

Тема IV.  Творческая, проектная деятельность (6 часов) 

 Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки вариантов отделки). 

 Практические работы 

 Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. 

Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. 

Презентация изделия. 

Тема V.  Экология дома (4 часа) 

 Микроклимат жилого помещения. 

 Гигиена жилища. Химия в быту 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

1.  Основы безопасности. Инструктаж ТБ. 1 

2.  Физиология питания. Здоровье человека.  1 

3.  Микроорганизмы. Пищевые отравления. 1 

4.  Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка. 1 

5.  Молоко и кисломолочные продукты. Блюда из  них. 1 

6.  Сладкие блюда. Десерты. 1 
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7.  Заготовка продуктов. Домашнее консервирование. 1 

8.  Мучные изделия. Способы приготовления теста. 1 

9.  Кулинарные проекты. Виды. Требования.Т.Б. 1 

10.  Проектная групповая работа № 8.  «Фуршетные фантазии» 1 

11.  Проектная групповая работа № 8.  «Фуршетные фантазии» 1 

12.  Проектная групповая работа № 8.  «Фуршетные фантазии» 1 

13.  Проектная работа № 8.  «Фуршетные фантазии» 1 

14.  Швейные машины. Виды. Устройство. 1 

15.  Эксплуатация швейного оборудования. Т.Б. Уход. 1 

16.  Машинные швы. Классификация швов.  1 

17.  Терминология. Графическое изображение машинных швов 1 

18.  Практическая работа №13. Изготовление образцов. 1 

19.  Практическая работа №13.  Изготовление образцов. 1 

20.  Виды, назначение одежды. Требования к одежде. 1 

21.  Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия. 1 

22.  Практическая работа №14. Измерение фигуры. Запись мерок. 1 

23.  Построение чертежа основы плечевого изделия. Прибавки. 1 

24.  Практическая работа №15.   Построение чертежа основы в М=1:1. 1 

25.  Особенности изготовления выкройки.   1 

26.  Практическая работа №16. Изготовление выкройки в натур. величину. 1 

27.  Моделирование на основе выкройки. 1 

28.  Практическая работа №17. Изменение базовой выкройки по модели. 1 

29.  Получение выкройки из журналов мод. 1 

30.  Практическая работа №18.  Раскладка на ткани. Раскрой. 1 

31.  Правила раскроя швейных изделий. 1 

32.  Проект швейного изделия. 1 

33.  Аналитический этап.  1 

34.  Технологический этап 1 

35.  Технологический этап 1 

36.  Контрольный этап проектирования.   1 

37.  Презентация швейного проекта 1 

38.  Химические волокна. Синтетические волокна. 1 

39.  Искусственные волокна, состав и свойства материалов из них. 1 

40.  Нетканые материалы из химических волокон. 1 

41.  Уход за одеждой из химических волокон.  Символы по уходу. 1 

42.  Народная кукла. Традиции и современность. 1 

43.  Практическая работа №7. Изготовление народной куклы. 1 

44.  Вышивка как декоративное украшение. Виды техник. 1 

45.  Практическая работа №5. Применение выщивки  в декорировании. 1 

46.  Твердые бытовые отходы как материал для творчества. 1 

47.  Экология в декоративном искусстве. 1 

48.  «Чердачная» игрушка. Техника кофейного состаривания. 1 

49.  Практическая работа №3.  Изготовление ароматного сувенира. 1 

50.  Использование бумажных отходов. 1 

51.  Практическая работа №4 Скрапбукинг. Декупаж. Вытынанка) 1 

52.  Творческий учебный проект. Виды. Составляющие проекта.  1 

53.  Аналитический этап. Выбор темы. 1 

54.  Экологический и экономический анализ идеи. 1 

55.  Технологический этап.  1 

56.  Особенности оформления пояснительной записки.. 1 
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Тематическое планирование  
 

№ 

урока 

Тема урока контроля) Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Знакомство с программой. 1 

2.  Основы безопасности. Инструктаж ТБ. 1 

3.  Потребности семьи. Ресурсы. 1 

4.  Составные части семейного бюджета. 1 

5.  Информация о товарах. Этикетки. Штрихкод. 1 

6.  Практическая работа № 1.  1 

7.  Имидж и социальный успех. 1 

8.  Имидж. Значение. Составляющие. 1 

9.  Пропорции фигуры человека. 1 

10.  Практическая работа №2.   

Рисование модуля пропорциональной женской фигуры. 

1 

11.  Цветовая гармония в образе. 1 

12.  Формирование рационального гардероба..  Аксессуары 1 

13.  Практическая работа №6. Построение чертежа швейного изделия. 1 

14.  Моделирование на основе. Изготовление выкройки. 1 

15.  Раскрой. Сметывание деталей. 1 

16.  Подготовка изделия к примерке. Практическая работа №7 1 

17.  Поузловая обработка. Монтаж изделия.  1 

18.  ВТО. Окончательная отделка. Декорирование. 1 

19.  Творческий учебный проект. Виды. Составляющие проекта.  1 

20.  Аналитический этап. Выбор темы. 1 

21.  Экологический и экономический анализ идеи. 1 

22.  Технологический этап.  1 

23.  Особенности оформления пояснительной записки. 1 

24.  Подготовка презентационных материалов. Приложения.  1 

25.  Декоративно-прикладное искусство. Понятие. Виды. 1 

26.  «Мусор». ТБО - твердые бытовые отходы. Классификация. 1 

57.  Подготовка презентационных материалов. 1 

58.  Особенности публичной защиты проекта. 1 

59.  Экология домашнего хозяйства. 1 

60.  Микроклимат. Гигиена дома. 1 

61.  Основы флористики. 1 

62.  Цветочный этикет. 1 

63.  Комнатные растения в интерьере.  1 

64.  Уход. Разведение. 1 

65.  Практическая работа №6.   1 

66.  Пересадка цветов в кабинете. 1 

67.  Подведение итогов курса.  1 

68.  Резерв. 1 

 итого 68 
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Утилизация. 

27.  Экологическое проектирование.  1 

28.  «Экосумка» - альтернатива пластиковым пакетам. Изготовление.  1 

29.  Виды сумок. Варианты декорирования сумок. 1 

30.  Вторая жизнь вещей. Практическая работа №8 1 

31.  Артобъект из «мусора».  Практическая работа. №9. 1 

32.  Микроклимат жилого помещения.  1 

33.  Гигиена жилища. Химия в быту.  1 

34.  Альтернативные методы уборки.  1 

 итого 34 

 
 


