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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных рабочих программ по технологии с учетом 

авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология: Программа. 

5-8 классы. –М.: Вентана-Граф, 2012. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Технология ведения дома 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: 

«Вентана-Граф», 2014. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, создает механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает в 6 классе 70 часов (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрены модули «Проектная деятельность» (16 

часов) и «Подарки ветеранам» (5 часов). 

Форма промежуточной аттестации: проектная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные, личностные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
 

Предметные: 

 овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 

Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
 

Раздел «Художественные ремёсла» 

 

Предметные: 

 назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 

Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 



возможностей её решения. 

 

Личностные: 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
 

Раздел «Кулинария» 
 

Предметные: 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании продуктов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при кулинарных работах 

ручными инструментами. 

 

Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 
 

Предметные: 

 овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 



Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

Модуль 1 «Проектная деятельность» 
 

Предметные: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической, 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда. 

 

Метапредметные: 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

 

Личностные: 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Модуль 2 «Подарки ветеранам» 

 

Предметные: 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 



 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 

Метапредметные: 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

 

Вводное занятие 

 

Беседа 

Знакомство с учебным планом 

работы, учебниками технологии 

для 6 класса. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда во время выполнения 

практических работ. 

Раздел «Технологии домашнего 

хозяйства» 
Интерьер жилого дома 

Понятие о жилом помещении: жилой 

дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка с 

помощью шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и цветового 

решения комнаты. Изучать виды 

занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон. 

Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и др. 

Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания 

композиций с использованием 

растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы их размещения в 

интерьере: одиночные растения, 

композиция  из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим 

условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, 

кактусы и суккуленты. Виды растений 

по внешним данным: злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Выполнять перевалку 

(пересадку) комнатных 

растений. Находить и 

представлять информацию о 

приёмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. 

Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за 

растениями. Знакомиться с 

профессией садовник. 



лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые 

растения. 

Технологии выращивания комнатных 

растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила 

ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Раздел «Кулинария» 
Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой 

рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

рыбных консервов. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой 

рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать готовить блюда из 

рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Определять качество 

термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией 

повар.  

Блюда из мяса 
Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке 

мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки мяса. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить 

блюда из мяса. Проводить 

оценку качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 



приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным 

блюдам. 

Блюда из птицы 
Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы 

на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Определять качество птицы 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки птицы. Осуществлять 

механическую кулинарную 

обработку птицы. Соблюдать 

безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. Готовить 

блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум  

Определять качество продуктов 

для приготовления супа. 

Готовить бульон. Готовить и 

оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных 

приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать 

безопасные приёмы труда при 

работе с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья посуды 

и кухонного инвентаря. Читать 

технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Осуществлять 

органолептическую оценку 

готовых блюд. 

Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

 

 

Урок-практикум 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для обеда. Составлять 

меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для приготовления 

обеда. Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола 



Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов» 
Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических 

волокон. 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

Составлять коллекции тканей и 

нетканых материалов из 

химических волокон. 

Исследовать свойства 

текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать 

ткань по волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий. Находить и 

представлять информацию о 

современных материалах из 

химических волокон и об их 

применении в текстиле. 

Оформлять результаты 

исследований. Знакомиться с 

профессией оператор на 

производстве химических 

волокон 

Технология выполнения операций 

ручных работ. 

Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной - примётывание; 

временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв - 

вымётывание. 

 

Урок-практикум 

Выполнять правила безопасной 

работы. Изготовлять образцы 

ручных работ. 

Машинная игла. Уход за швейной 

машиной 

Устройство машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. 

Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной 

машины. 

 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Изучать устройство машинной 

иглы. Выполнять замену 

машинной иглы. Определять вид 

дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли 

на швейной машине. Пришивать 

пуговицу с помощью швейной 

машины. Овладевать 

безопасными приёмами работы 

на швейной машине. 

Конструирование швейных изделий 

Понятие о плечевой одежде. Понятие 

об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

 

Комбинированн

ый урок 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 



Моделирование швейных изделий 

Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

 

 

Урок-практикум 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования формы выреза 

горловины. Изучать приёмы 

моделирования плечевой 

одежды с застёжкой на 

пуговицах. Изучать приёмы 

моделирования отрезной 

плечевой одежды. Моделировать 

проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей 

изделия: подкройных обтачек и 

т. д. Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор швейного 

производства 

Раскрой плечевой одежды 

Технология изготовления плечевого 

швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки вы кроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и 

булавками. 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учётом припусков 

на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из ткани и 

прокладки. Дублировать детали 

кроя клеевой прокладкой. 

Технология изготовления швейных 

изделий 

Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки 

подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог - 

конструктор. 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Обрабатывать мелкие детали 

(мягкий пояс, бретели и др.) 

проектного изделия обтачным 

швом. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного 

изделия. Устранять дефекты 

после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. Знакомиться с 

профессией закройщик 



Раздел «Художественные 

ремёсла» 
Вязание крючком 

Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости 

от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

 

 

 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать образцы 

крючком. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

вязания. 

Вязание спицами 

Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего 

ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать спицы и нитки для 

вязания. Вязать образцы 

спицами. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

вязания. 

Модуль 1 «Проектная 

деятельность» 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 
Цель и задачи проектной деятельности 

в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

 

 

 

Урок-практикум, 

комбинированны

й урок 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Оформлять 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект. 

Модуль 2 «Подарки ветеранам» 
Изготовление подарков для ветеранов к 

праздникам 

Урок-практикум Изучать возможные варианты 

подарков. Проанализировать 

нужды ветеранов. Подбирать 

инструменты и материалы для 

изготовления подарков. 



Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Технология» 
 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов 

Теория Практика 

(практиче

ская, 

лаборатор

ная 

работа) 

Контроль

ные 

работы 

Формы контроля 

Вводное занятие 1 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Раздел «Технологии 

домашнего хозяйства» 

3 1 2   

Интерьер жилого дома 1  1  Фронтальная, 

индивидуальная 

Комнатные растения в 

интерьере. 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Модуль 1. «Проектная 

деятельность». «Одежка 

для окошка» 

2 1 1  Индивидуальная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Входной мониторинг 1   1 Контрольная 

работа 

Раздел «Кулинария» 12 6 6   

Блюда из рыбных 

продуктов. 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Блюда из нерыбных 

продуктов. 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Блюда из мяса. 2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Блюда из птицы. 2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Заправочные супы. 2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. 

2 1 1  Фронтальная, 

индивидуальная 

Модуль 1. «Проектная 

деятельность». 

«Воскресный обед» 

7 2 5  Индивидуальная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Раздел «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

20 9 11   

Текстильные материалы 

их химических волокон и 

их свойства 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 



Технология выполнения 

операций ручных работ. 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Машинная игла. Уход за 

швейной машиной 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Конструирование 

швейных изделий. 

1 1   Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Полугодовой 

мониторинг 

1   1 Контрольная 

работа 

Конструирование 

швейных изделий. 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Моделирование плечевой 

одежды. 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Раскрой плечевой одежды. 2 1 1  Групповая, 

индивидуальная 

Подготовка и проведение 

примерки. 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Технология обработки 

срезов изделия 

5 1 4  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Модуль 1. «Проектная 

деятельность». «Наряд 

для семейного обеда» 

7 3 4  Индивидуальная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Раздел «Художественные 

ремёсла» 

10 4 6   

Материалы и 

инструменты для вязания. 

Основные виды петель 

при вязании крючком. 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Вязание полотна и вязание 

по кругу 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Вязание спицами узоров 

из лицевых и изнаночных 

петель. 

2 1 1  Фронтальная, 

самоконтроль, 

индивидуальная 

Вязание цветных узоров. 4 1 3  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Промежуточная 

аттестация 

1   1 Проектная работа 

Модуль 2. «Подарки 

ветеранам». «Вяжем 

крючком или спицами» 

5 1 4  Индивидуальная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

      

Итого 70 28 39 3  
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных рабочих программ по технологии с учетом 

авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология: Программа. 

5-8 классы. –М.: Вентана-Граф, 2012. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Технология ведения дома 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: 

«Вентана-Граф», 2014. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, создает механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает в 7 классе 70 часов (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрены модули «Проектная деятельность» (16 

часов) и «Подарки ветеранам» (5 часов). 

Форма промежуточной аттестации: проектная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Планируемые предметные, личностные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
 

Предметные: 

 овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 

Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Предметные: 

 назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 

Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения. 



 

Личностные: 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

Раздел «Кулинария» 
 

Предметные: 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании продуктов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при кулинарных 

работах ручными инструментами. 

 

Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 
 

Предметные: 

 овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 



Метапредметные: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
 

Модуль «Проектная деятельность» 
 

Предметные: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической, 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда. 

 

Метапредметные: 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

 

Личностные: 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Модуль «Подарки ветеранам» 

 

Предметные: 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 



 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 

Метапредметные: 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности. 

 

Личностные: 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Содержание учебного 

предмета 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

 

Вводное занятие 

 

Беседа 

Знакомство с учебным планом 

работы, учебниками технологии 

для 7 класса. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда во время выполнения 

практических работ. 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 
Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов.  

 

 

Урок изучения 

нового материала, 

урок-практикум 

Соблюдать санитарно-

гигиенические правила при 

работе с продуктами.  

Определять свежесть молока и 

кисломолочных продуктов 

органолептическими методами. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией 

повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из 

молока и кисломолочных 

продуктов. 

Изделия из жидкого теста 
Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из 

него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их 

к столу. Определение качества мёда 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

 

 

Урок-практикум 

Определять значение блюд из 

теста в питании человека. 

Выбирать и готовить блюда из 

теста. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд из теста. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. 

Виды теста и выпечки 
Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования 

мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное 

 

 

Урок-практикум 

Выбирать и готовить блюда из 

теста. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд из теста. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Проводить оценку 

качества блюд из теста. 



тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. 

Профессия кондитер. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из теста. 

Сладости, десерты, напитки 
Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и 

подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

 

 

Урок-практикум 

Определять качество продуктов 

для приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Готовить и 

оформлять десерты. Выбирать 

оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. 

Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с горячей 

жидкостью. Читать 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Осуществлять 

органолептическую оценку 

готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады (группы). Находить и 

представлять информацию о 

различных сладостях, десертах, 

напитках. 

Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. 

Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

 

 

Урок-практикум 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для сладкого стола. 

Составлять меню сладкого 

стола. Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов. 

Выполнять сервировку 

праздничного стола, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола. 

Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов»  
Свойства текстильных материалов 
Классификация текстильных волокон. 

Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и 

синтетических тканей. Признаки 

определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

 

 

 

Урок-практикум 

Составлять коллекции тканей из 

волокон животного 

происхождения. Исследовать 

свойства текстильных 

материалов из волокон 

животного происхождения. 

Подбирать ткань по 

волокнистому составу для 

различных швейных изделий. 

Находить и представлять 

информацию о современных 



материалах из волокон 

животного происхождения и об 

их применении в текстиле. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Конструирование швейных изделий 
Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Комбинированный 

урок 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий 
Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование 

юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD 

и из Интернета. 

Урок-практикум Выполнять эскиз поясного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования разных видов 

поясного изделия. Изучать 

приёмы моделирования поясной 

одежды с застёжкой и на 

резинке. Моделировать поясное 

швейное изделие. Готовить 

выкройку поясного изделия к 

раскрою. Знакомиться с 

профессией технолог-

конструктор швейного 

производства 

Швейная машина 
Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Урок-практикум Изучать приспособления к 

швейной машине. 

Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли 

на швейной машине. Пришивать 

пуговицу с помощью швейной 

машины. Овладевать 

безопасными приёмами работы 

на швейной машине. 

Технология изготовления швейных 

изделий 
Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при 

ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Основные 

 

 

Урок-практикум 

Строить чертёж основы 

поясного изделия. Находить и 

представлять информацию об 

истории поясных изделий. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учётом припусков 

на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из ткани. 

Выполнять подготовку поясного 

изделия к примерке. Проводить 

примерку поясного изделия. 

Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать 



машинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание 

косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым 

срезом. Технология обработки 

среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на 

швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной 

и байтовой складок. Подготовка и 

проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

поясное изделие по 

индивидуальному плану. 

Обрабатывать поясное изделие 

по индивидуальному плану. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. Обрабатывать 

поясное изделие по 

индивидуальному плану. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Вышивание 
Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. 
Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 
Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала, 

урок-практикум 

Овладевать безопасными 

приёмами работы при 

вышивании.  Подбирать 

материалы и оборудование для 

ручной вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. 

Осваивать технику вышивания 

швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали. Использовать 

компьютер в вышивке крестом. 

Техника вышивания 

художественной, белой и 

владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Выполнять 

эскизы вышивки ручными 

стежками. Стирка и оформление 

готовой работы. Профессия 

вышивальщица. Знать способы 

изменения величины рисунка и 

перевода его на ткань. Выбирать 

материалы и технику 

выполнения вышивки по 

рисунку. 



Раздел «Технологии домашнего 

хозяйства» 
Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 
Роль освещения в интерьере. Понятие 

о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, 

область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и 

недостатки. 
Типы светильников: рассеянного и 

направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, 

настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, 

комбинированное. 
Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

системы освещения жилого 

помещения. Знакомиться с 

понятием «умный дом». 

Находить и представлять 

информацию о видах 

коллекций, способах их 

систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией 

дизайнер 

Модуль 1 «Проектная 

деятельность» 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 
Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта 

семиклассников. 

 

 

 

Урок-практикум, 

комбинированный 

урок 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Оформлять 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект. 

Модуль 2 «Подарки ветеранам» 

Изготовление подарков для ветеранов 

к праздникам 

Урок-практикум Изучать возможные варианты 

подарков. Проанализировать 

нужды ветеранов. Подбирать 

инструменты и материалы для 

изготовления подарков. 

 
 



Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Технология» 
 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов 

Теория Практика 

(практическа

я, 

лабораторна

я работа) 

Контрольн

ые работы 

Формы контроля 

Вводное занятие 1 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Раздел «Кулинария» 13 7 6   

Ассортимент блюд из 

молока 

1 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Блюда из кисломолочных 

продуктов 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Технология 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Входной мониторинг 1   1 Контрольная 

работа 

Технология 

приготовления теста и 

изделий из него 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Виды теста и выпечки 3 1 2  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Сладости, десерты, 

напитки 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет 

1 1   Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Модуль 1 «Проектная 

деятельность». 

«Праздничный сладкий 

стол» 

4 1 3  Индивидуальная

, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Раздел «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

19 9 10   

Свойства текстильных 

материалов 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Конструирование 

швейных изделий 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Моделирование швейных 

изделий 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 



Швейная машина 2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Раскрой поясного 

швейного изделия  

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Технология изготовления 

поясного швейного 

изделия 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Полугодовой 

мониторинг 

1   1 Контрольная 

работа 

Подготовка и проведение 

примерки 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Последовательность 

обработки поясного 

изделия после примерки 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка 

разреза в шве 

3 1 2  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Модуль 1 «Проектная 

деятельность». 

«Праздничный наряд». 

7 2 5  Индивидуальная

, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Раздел «Художественные 

ремёсла» 

10 5 5   

Материалы и 

оборудование для 

вышивки 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Техника вышивания швом 

крест 

2 1 1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Техника вышивания 

художественной, белой и 

владимирской гладью 

2 1 1  Фронтальная, 

самоконтроль, 

индивидуальная 

Стирка и оформление 

готовой работы 

2 1 1  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Выполнение образцов 

швов 

2 1 1  Фронтальная, 

самоконтроль, 

индивидуальная 

Модуль 1 «Проектная 

деятельность». «Подарок 

своими руками». 

5 1 4  Индивидуальная

, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Промежуточная 

аттестация 

1   1 Проектная 

работа 

Раздел «Технология 

домашнего хозяйства» 

3 1 2   

Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере 

3 1 2  Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 



Модуль 2 «Подарки 

ветеранам». «Вышивка» 

5 1 4  Индивидуальная

, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

      

Итого 70 28 39 3  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа по профориентации «Мой профессиональный выбор» 

призвана помочь школьникам в нелегкий переходный период. Это одна из 

нетрадиционных форм активной работы, учитывающей специфику возраста. 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных рабочих программ по технологии с учетом 

авторской программы С.Н.Чистяковой, Т.И.Шалавиной. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Твоя 

профессиональная карьера» под редакцией С.Н.Чистяковой, Т.И.Шалавиной. 

Цели программы: 

1. Оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку 

учащимся 8-х классов. 

2. Открыть перед юношами и девушками перспективу в 

дальнейшем личностном развитии. 

3. Помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в 

соответствии с ними выстроить алгоритм действий. 

Задачи программы: 

1. Формирование актуального для подростков «информационного поля». 

2. Обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и 

умений по планированию. 

3. Формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

4. Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях обучающихся для осознанного определения профиля 

обучения. 

6. Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на 

уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе 

воспитательной работы. 

7. Дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства - учащихся коррекционных 

классов и школ и др. 

8. Выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона. 

Актуальность программы определяется значимостью формирования 

у обучающихся профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознания интереса к будущей профессии. 

Предусмотрено использование комплекса психологических методик, 

направленных на изучение и анализ индивидуальных психологических 

качеств учащихся, на обеспечение их психологического развития. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 18 часов (на четверть). Программой 

предусмотрен модуль «Проектная деятельность», в количестве 5часов. 

Форма промежуточной аттестации: проектная работа. 



Планируемые предметные, личностные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 

Предметные: 

 оценивание своей готовности к труду в предметной деятельности; 

 осознание ответственности за результаты труда; 

 формирование представлений о мире профессий, их востребованности на 

рынке труда. 

Метапредметные: 

 построение индивидуальной образовательной траектории на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду. 

Личностные: 

 бережное отношение к своему здоровью; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда 

при выборе профессии; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

 

Модуль «Проектная деятельность» 

Предметные: 

 практическое освоение обучающимися основ проектной деятельности; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, 

денежных средств; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической, 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда. 

Метапредметные: 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Личностные: 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 



Содержание учебного предмета, курса 

 
Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Вводное занятие Беседа Знакомство с учебным планом 

работы, учебниками 

технологии для 8 класса 

Модуль «Проектная 

деятельность» 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 
Цель и задачи проектной деятельности 

в 8 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

 

 

 

Урок-практикум, 

комбинированный 

урок 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Оформлять 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект. 

Раздел «Профессиональное 

самоопределение» 
Внутренний мир человека и 

возможности его познания. 

Социальные роли, которые выполняет 

человек. Личностные характеристики 

человека. Самопознание. 

 

 

 

Урок-практикум, 

комбинированный 

урок, 

решение 

ситуационных 

задач 

 

Формирование представления о 

внутреннем мире человека. 

Расширение представлений о 

познании внутреннего мира 

человека. 

Составление «дерева» 

психологических качеств 

личности. 

Секреты» выбора профессии («хочу» 

- «могу» - «надо») 

Интересы и склонности при выборе 

профессии. Способности, состояние 

здоровья, индивидуальные 

особенности личности, влияющие на 

выбор профессии. Состояние рынка 

труда, потребность общества в кадрах. 

Схема выбора профессии. Типичные 

ошибки при выборе профессии. 

Идеальная профессия. 

Комбинированный 

урок, 

решение 

ситуационных 

задач 

Определять индивидуально-

личностные позиции учащихся 

при выборе профессии. 

Определять типичные ошибки 

при выборе профессии. 

Личный профессиональный план 

Понятие профессионального плана. 

Рекомендации по составлению 

личного профессионального плана. 
Условия оптимального выбора 

профессии.  

 

Комбинированный 

урок, 

решение 

ситуационных 

задач 

Определение индивидуально-

личностной позиции учащихся 

при выборе профессии. 

Формирование знаний о 

составлении личного 

профессионального плана. 

Склонности и интересы  в 

профессиональном выборе («хочу») 

Интересы и склонности и их учет в 

выборе профессионального труда. 

Значение интересов в жизни человека. 

 

Комбинированный 

урок, 

Формировать готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению. 



Классификация интересов. Отличие 

склонностей от интересов. Выявление 

интересов учащихся с использованием 

теста Голланда. Как управлять 

интересами и склонностями. 

решение 

ситуационных 

задач 

Возможности личности  в 

профессиональной деятельности 

(«могу») 

Понятие способностей общих и 

специальных. Понятия «задатки» и 

«способности». Выделение 

способностей по видам деятельности. 

Конус способностей. Понятие 

профессиональная пригодность. Типы 

профессиональной пригодности. 

Формирование профессионально 

важных качеств. 

Комбинированный 

урок 

 

 

Формировать способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы. 

 

Анализ профессий 

Понятие профессионального труда. 

Понятия профессия, специальность, 

должность, их различия. Различные 

классификации профессий: цель труда, 

орудия труда, предмет труда, условия 

труда. Классификация Е.А. Климова.  

 

Комбинированный 

урок, 

решение 

ситуационных 

задач 

 

Строить индивидуальную 

образовательную траекторию 

на базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. Формировать 

представление о мире 

профессий, их 

востребованности на рынке 

труда. 

Здоровье и выбор профессии 

Влияние профессии на здоровье 

человека. Требования, которые 

предъявляют профессии к здоровью 

человека. Влияние здоровья на выбор 

профессии человека. Медицинские 

ограничения профессиональной 

пригодности 

Комбинированный 

урок, 

решение 

ситуационных 

задач 

 

Формировать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности 

Тип нервной системы. Основные 

свойства нервной системы. 
Преимущества и недостатки сильной и 

слабой нервных систем. 

Комбинированный 

урок 

 

 

Формировать индивидуально-

личностные позиции учащихся. 

Формировать представления об 

ограничениях при выборе 

некоторых профессий, 

обусловленные свойствами 

нервной системы 

Темперамент в профессиональном 

становлении. 

Понятие темперамента. Определение 

типов темперамента, их 

характеристика. 

Комбинированный 

урок 

 

 

Анализировать особенности 

поведения людей, имеющих 

разные типы темперамента.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Технология» 
 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов 

Теория Практика 

(практичес

кая, 

лабораторн

ая работа) 

Контроль

ные 

работы 

Формы контроля 

Вводное занятие 1 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Входной мониторинг 1   1 Контрольная 

работа 

Модуль «Проектная 

деятельность». 

5 2 3  Индивидуальная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Полугодовой мониторинг 1   1 Контрольная 

работа 

Раздел 
«Профессиональное 

самоопределение» 

9 6 3   

Внутренний мир человека и 

возможности его познания 
 1   Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

«Секреты» выбора 

профессии («хочу» - «могу» 

- «надо») 

 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Личный профессиональный 

план 

  1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Склонности и интересы  в 

профессиональном выборе  

(«хочу») 

 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Возможности личности  в 

профессиональной 

деятельности («могу») 

 1   Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Анализ профессий   1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Здоровье и выбор 

профессии 

 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Свойства нервной системы 

в профессиональной 

деятельности 

 1   Фронтальная, 

индивидуальная 

Темперамент в 

профессиональном 

становлении личности 

  1  Групповая, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Промежуточная 

аттестация 

1   1 Проектная работа 

      

Итого 18 9 6 3  
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