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Рабочая программа учебного предмета технологии для 5-8 классов составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 33; 

г. Сызрани 

Данная программа реализуется на основе УМК «Технология» под редакцией Н.В.Синица. 

Технология в основной школе изучается с 5 по 8 классы. В 5,6.классах  в объеме 68 часов в год, 

2 часа в неделю.  В7,8 классах по 34 часа в год, 1 час в неделю. Всего – 204 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности  по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общими трудовыми и специальными  умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства , самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов ; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных и творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

- личностные результаты : 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
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 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
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процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 

Обучающийся научится: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
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проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

Обучающийся научится: 

 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
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соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

Обучающийся научится: 

 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

в эстетической сфере: 

Обучающийся научится: 

 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
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 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

5 класс 

Раздел 1. Творческая проектная деятельность (21 часа). Что такое творческий проект. 

Этапы выполнения проекта. 

Раздел 2. Оформление интерьера (2 часа). Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Бытовые электроприборы на кухне. Творческий проект «Планирование кухни-столовой». 

Практическая работа №1. 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (21 час) + 1 час 

(Диагностическая работа №1). Производство текстильных материалов. Текстильные 

материалы и их свойства. Изготовление выкроек. Раскрой швейного изделия. Швейные 

ручные работы. Швейная машина. Основные операции при машинной обработке изделия. 

Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные швы. Технология изготовления швейных 

изделий. Творческий проект «Наряд для завтрака». 

Раздел 4. Кулинария (13 часов). Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 

Технология приготовления бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

Практическая работа  

Раздел 5. Художественные ремёсла (9 часов) + 1 час (1 ч. итоговая диагностическая 

работа). Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства. Орнамент. Символика в 

орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитьё. Технология изготовления 

лоскутного  изделия. Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой». 

Как защитить творческий проект. 
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6 класс 

 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч). 

Тема 1. Интерьер жилого дома. Инструктаж по ТБ. (1 ч.) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирова-

ние пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты под-

ростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерье-

ре. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерье-

ре. Основные виды занавесей для окон 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере. (2 ч.) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений 

в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия са-

довник. 

Раздел 2. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (18 ч.) (по разделам) 

Тема 1. Творческий проект 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологи-

ческий, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для за-

щиты творческого проекта. 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (22 ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 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 ни-

тей в тканях. 
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Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров 

и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных волокон. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч.) 

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

тории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении совре-

менных форм одежды.  Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика рас-четно-графической системы конструирования. Основные точки и 

линии измерения фигуры челове-ка. Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы 

швейных изделий. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч.) 

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 применение компьютерных программ. 

Тема 4. Швейная машина (2ч.) 

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

зации. 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. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 
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Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Виды неполадок в работе швейной машины, 

причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной машиной. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч.) 

Технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

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

рины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

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

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества гото-вого изделия.  

Раздел 4. «Кулинария» (13ч. + 1 ч. диагностическая работа) 

Тема 1. «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (4 ч.) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углево-

дов, 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 обра-

ботке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных про-

дуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Тема 4. Блюда из мяса (2 ч.) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хране-

ния мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Са-

нитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механиче-

ской и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термиче-

ской обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам 

Тема 5. Блюда из птицы (2 ч.) 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы опре-

деления 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 
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блюд и подача их к столу 

Тема 6, Заправочные супы (2 ч) 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при при-

готовлении 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. 

Тема 7. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (1ч.) 

Особенности сервировки стола к обеду. Набор столовых приборов и посуды. Способы склады-

вания 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 по-

ведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Раздел 5. Художественные ремесла (11 ч. + итоговая диагностическая работа) 

Тема 1. Вязание крючком (4 ч.) 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструмен-

тов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Рас-

чёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды 

петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полот-на: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий 

Тема 2. Вязание на спицах (4 ч) 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие пе-

тель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узо-

ров. Создание схем для вязания с помощью ПК 

7 класс (обсуживающий труд) 
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Интерьер жилого дома (8 ч) 

 

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома. 

Понятие коллекции, коллекционирования. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. 

Гигиена жилища. Значение и виды уборок помещения. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современные технологии и технологические средства для 

создания микроклимата. 

Творческий проект «Умный дом». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельно-

сти. 

Практические работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Генеральная уборка кабинета 

технологии. Творческий проект «Умный дом». Возможности элементов комплексной системы 

управ-ления «Умный дом» для нашего дома. Защита проекта. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 

 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

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

вотного происхождения, их виды. Технология производства шерстяных тканей, шёлка. 

Определение вида тканей по сырьевому составу. Смесовые ткани. 

Лабораторные работы 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (8ч) 

Основные теоретические сведения 

Конструирование поясной одежды. Роль конструирования в выполнении основных требований к 

одежде. Применение складок в швейных изделиях. Технология обработки вытачек. Обработка 

поя-сов, притачивание потайной застёжки-молнии, окантовка бейкой. 

Основные точки и линии измерения фигуры человека. Последовательность построения чертежа 

прямой юбки. Моделирование поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моде-лирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

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

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

коррекция чертежа выкройки. 
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Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка вы-

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

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Дублирование де-

тали пояса. 

 

Практические работы 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. Моделирование и подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и подготовка её к раскрою. 

Рас-крой проектного изделия. 

 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Терминология ручных работ. Подшивание. Прямые стежки. Косые стежки. Крестообразные 

стежки. 

Практическая работа Изготовление 

образцов ручных швов. 

 

Технология машинных работ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Терминология машинных работ. Назначение и конструкция различных современных приспособ-

лений к швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении 

производительности труда. Лапка для потайного подшивания. Лапка для притачивания потайной 

застёжки-молнии. Лап-ка-окантовыватель. 

Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

 

Технология изготовления швейных изделий (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подшивание потайным швом. Притачивание потайной застёжки-молнии. Окантовывание среза 

бейкой. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Технология 

об-работки односторонней складки. Технология обработки встречной складки. Получение 

заутюженной складки. Обработка бантовой складки. 

Сборка изделия. Замётывание вытачек. Смётывание боковых срезов. Замётывание подгибки низа. 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Технология обработки юбки после 

при-мерки. Технология обработки вытачки. Технология обработки боковых срезов. Технология 

обработ-ки пояса. Прорезная петля. Пришивание пуговицы. Нижний срез. Нижний срез. 
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Чистка изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

Практические работы 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Примерка изделия. Об-

работка юбки после примерки. 

 

Творческий проект «Праздничный наряд» (4 ч) 

Творческий проект «Праздничный наряд». Этапы проектирования, цель и задачи проектной дея-

тельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Праздничный наряд». Изготовление изделия и проверка его качества. Защи-та 

проекта. 

Кулинария (11 ч) + 1ч. промежуточный мониторинг 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты, кисломолочные продукты, их пищевая 

ценность, химический состав и значение для организма человека. Ассортимент молочных и 

кисломо-лочных продуктов. Способы определения качества молока и молочных продуктов. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. Условия и сроки 

хранения свежего молока. Обеззараживание 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. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы уда-

ления сыворотки. Технология приготовления блюд из творога. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи блюд к столу. 

Практические работы 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Лабораторные работы 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Механическая кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, 

оладий и блинчиков. Блины с приправами. Подача блинов к столу. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Практические работы 
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Приготовление изделий из жидкого теста. 

Лабораторные работы 

Определение качества мёда. 

 

Изделия из пресного слоеного и песочного теста (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Технология приготовления изделий из пресного слоёного 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 сло-

ёного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления изделий из песочного теста. Влияние качества жиров и 

яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. 

Ин-струмент 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). 

Практические работы 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Сладости, десерты, напитки  (2ч)  

Основные теоретические  сведения 

Сладости и технология их приготовления: цукаты, конфеты «Шоколадные трюфели», сладкая 

колбаска, безе (меренги). Десерты и технология их приготовления. Напитки и технология их 

приго-товления. 

Практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Сервировка сладкого стола. Этикет (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Особенности сервировки стола к празднику. Подача готовых блюд к столу. Эстетическое оформ-

ление стола. Стол «фуршет». Правила приглашения гостей. Приглашения и поздравительные 

от-крытки. 

 

Творческий проект (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Этапы проектирования, цель и задачи проект-
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ной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Меню и сервировка праздничного стола. За-

щита проекта. 

 

Художественные ремесла (19 ч) +1ч. итоговый мониторинг 

Ручная роспись тканей (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Ручная роспись тканей. Техника батика. Подготовка ткани к росписи. Горячий батик. Холодный 

батик. Роспись по сырой ткани. Узелковый батик. Свободная роспись. 

Практические работы 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 

Вышивка (11 ч) 

Основные теоретические сведения 

Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Виды ручных стежков: пря-

мые, петлеобразные, петельные, крестообразные. 

Вышивание счётными швами. Материалы и оборудование для счётной вышивки. Подготовка к 

вышивке. Вышивание швом крест. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Вышивание по свободному контуру. Художественная гладь. Белая гладь. Владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо, технология их выполнения. 

Вышивание лентами. Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Прямой стежок. Прямой стежок с 

завитком. Изогнутый прямой стежок. Ленточный стежок. Ленточный стежок-бант. Шов 

«шнурок». Шов «сетка». Петля с прикрепом. Полупетля с прикрепом. Французский узелок. Шов 

рококо. Роза «паутинка». Цветок из ленты в сборку. Кручёная роза. Стирка готовой работы. 

Оформление готовой работы. 

 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение образцов 

вышивки гладью. Выполнение образцов вышивки. Выполнение образца вышивки лентами. 

 

Творческий проект «Подарок своими руками» (4 ч) 

 

7 класс (технический труд) 

                          Направление «Индустриальные технологии» 
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Раздел 1.  «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов»  

(14 ч) 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология 

шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Правила безопасного труда. 

 

Раздел 2. «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  (4 ч) 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов. 

 

Раздел 3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  (16 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

 

Раздел 4.  «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  (15 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге 

в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой 

металла. 

 

Раздел 5 «Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда. 



 

18 

 

Раздел 6 «Исследовательская и созидательная деятельность»  (13 ч) 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание). 

            

Обучающийся научится: 

   в познавательной сфере:  - практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; проведение наблюдений  и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение  явлений, процессов и  связей, выявляемых в ходе  

      исследований; 

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

технологических процессах; 

   в трудовой сфере:  -  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования; 

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение 

творческих задач. 

    в мотивационной сфере:   - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

     - согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно — трудовой деятельности; 

     в эстетической сфере: - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов  труда, дизайнерского проектирования изделий; 

     -   умение выражать себя в доступных видах и формах художественно — прикладного 

творчества;  художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

     -   участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести 

красоту; 

  в коммуникативной сфере:  - установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество; построение  продуктивного 

взаимодействия со сверстниками  и учителями; 

    -  сравнение разных точек зрения  перед принятием решения   и осуществления выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей  позиции не враждебным для 

оппонентов образом; 
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  в физиолого-психологической сфере:  - развитие моторики и координации движений рук при работе 

с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

       -  приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки         материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 
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8 класс  

 

 

Раздел 1. Бюджет семьи.(4 ч.) 

Понятие «семья». Функции семьи. Предпринимательская деятельность. Потребность. 

Информация о товарах. Бюджет семьи. 

Культура питания. Приусадебный участок. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Составление бюджета  семьи. 

Культура питания. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 

Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы. Правила безопасного труда. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации 

Раздел 3. Электроника (11 ч)+1ч. диагностическая работа 

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

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по 

мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания  и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации.  

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

эксплуатации бытовых холодильников 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Изучение безопасных приемов работы  с бытовым электрооборудованием. 

 Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение (8 ч.)+1 ч. 

диагностическая работа 

 Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологии. Влияние техники и новых технологий 

на вид и содержание труда. Понятия о специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

 Профессия, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и  изготовлением 

швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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 Поиск информации  о возможностях и путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

 Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности 

 Исследовательская и созидательная деятельность (7 ч.) 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и  его реализация. 

Уметь обосновать тему творческого проекта. Находить и изучить информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, выбирать 

лучший вариант и подготавливать необходимую документацию и презентацию с помощью ПК. 

Выполнить проект и уметь анализировать результаты работы. Оформить пояснительную записку и 

проводить презентацию проекта 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Проекты социальной направленности. 

 

     

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

Тема Количество часов Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

Творческая 

проектная 

деятельность  

             2 часа. -инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

-организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 
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одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся. 

Оформление 

интерьера 

           2 часа -привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся. 

- побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

               21 час -применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе; -

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

-установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

диагностическая 

работа №1 

              1 час -привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся; 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Проект             8 часов - инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам, что дает 

возможность формирования стойкой 

жизненной позиции у обучающихся; 

-установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

Кулинария               13 часов - побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы с целью 

соблюдения принципов учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

-- инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам, что дает 

возможность формирования стойкой 

жизненной позиции у обучающихся; 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Проект 5 часов -инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 
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индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

-организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Художествевенные 

ремесла  

             9 часов -применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных  

взаимоотношений, установление  

доброжелательной атмосферы в  

классе;  

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Итоговая работа                    1 час -применение интеллектуальных форм 

учебной работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию, что дает 

возможность приобрести навыки 

генерирования и оформления собственных 

идей обучающимся; 

- применение групповой работы, которая 

учит командной работе и взаимодействию 

Проект 5 часов -инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки 
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самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей. 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов,  что 

дает возможность приобрести наки 

уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 



6 класс 

 

Тема  
Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

Оформление 

интерьера –. (3 

ч. +1 ч. проект) 

4 часа 

-инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

-организация наставничества мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, что 

дает возможность получения социально значимой 

информации обучающимся. 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

31 час 

 . 

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, 

позитивных взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе; -побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

-установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Кулинария 16 часов 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной 
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атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-- инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам, что дает 

возможность формирования стойкой жизненной 

позиции у обучающихся; 

-инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

 

диагностическая 

работа №1 
1 час 

-применение интеллектуальных форм учебной работы, 

стимулирующих познавательную мотивацию, что дает 

возможность приобрести навыки генерирования и 

оформления собственных идей обучающимся; 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию 

Художественные 

ремесла  
15 часов 

- инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам, что дает 

возможность формирования стойкой жизненной 

позиции у обучающихся; 

-применение игровых методик, что дает возможность 

установление  

доброжелательной атмосферы в  

классе;  

итоговая 

диагностическая 

работа 

1 час 

-применение интеллектуальных форм учебной работы, 

стимулирующих познавательную мотивацию, что дает 

возможность приобрести навыки генерирования и 

оформления собственных идей обучающимся; 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию 

7 класс (технический труд) 
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Наименование разделов Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

    7 -применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной 

атмосферы в классе; -побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

-установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

       2 - приведение примеров из литературы, истории,  

биографий людей, событий,  что дает возможность 

оценить социально  значимое  поведение других  

людей; 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся. 

Технологии ручной  и 

машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

      8 -применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной 

атмосферы в классе; -побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

-установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Технологии    7 - приведение примеров из литературы, истории,  
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художественно-

прикладной обработки 

материалов 

биографий людей, событий,  что дает возможность 

оценить социально  значимое  поведение других  

людей; 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся 

Технологии домашнего 

хозяйства. Технологии 

ремонтно-отделочных 

работ 

    2 -применение игровых методик, что дает 

возможность  налаживания положительного 

отношения к учению, позитивных 

взаимоотношений, установление доброжелательной 

атмосферы в классе; -побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

-установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

   7 -инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

-организация наставничества мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-привлечение внимания обучающихся к 
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ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, что дает возможность 

получения социально значимой информации 

обучающимся. 

Диагностическая работа 1 -применение интеллектуальных форм учебной 

работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию, что дает возможность приобрести 

навыки генерирования и оформления собственных 

идей обучающимся; 

- применение групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию 

Всего 34  

 

 

 

7 класс ( обслуживающий труд) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1. Интерьер жилого 

дома  

    4ч -привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, что 

дает возможность получения социально значимой 

информации обучающимся. 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

2 Создание изделий 

из текстильных 

материалов  

   14 -применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, 

позитивных взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 
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поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, 

-установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

3 Кулинария    5 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-- инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам, что дает 

возможность формирования стойкой жизненной 

позиции у обучающихся; 

-инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

4 Диагностическая 

работа  

1 -привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, что 

дает возможность получения социально значимой 

информации обучающимся; 

-установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы с целью соблюдения принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

5 Художественные 

ремесла  

   10  -инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям; 

-применение дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 



 

32 

 

- приведение примеров из литературы, истории,  

биографий людей, событий,  что дает возможность 

оценить социально  значимое  поведение других  людей. 

 

 

  8 класс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

Бюджет семьи 4 - инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам, что дает возможность 

формирования стойкой жизненной позиции у обучающихся; 

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, 

позитивных  

взаимоотношений. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

2 -применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, 

позитивных  

взаимоотношений; 

--привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 

обучающимся. 

Электроника 11 - приведение примеров из литературы, истории,  биографий 

людей, событий,  что дает возможность оценить социально  

значимое  поведение других  людей. 

- инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам, что дает возможность 

формирования стойкой жизненной позиции у обучающихся 

Современное 

производство и 

профессиональное 

8 -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 
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самоопределение обучающимся; 

- применение групповой работы, которая учит командной 

работе и взаимодействию;  

-применение игровых методик, что дает возможность  

налаживания положительного отношения к учению, 

позитивных взаимоотношений, установление 

доброжелательной атмосферы в классе;  

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

7 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

в форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

-организация наставничества мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 

обучающимся. 

Диагностическая 

работа (проверка 

качества знаний) 

2 -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, что дает 

возможность получения социально значимой информации 

обучающимся; 

-установление и поддержка доброжелательной атмосферы с 

целью соблюдения принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Всего 34  
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