
2 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа базируется на основе Программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» (авторы: М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основногообщего образования по технологии.  

Программа позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся, материальной базы образовательного учреждения и местных социально-экономических условий. 

Обучение строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования различных материалов,  учащимся 

предоставляется возможность применить на практике знания основ наук. 

В процессе реализации программы в учебно-практической деятельности учащихся приоритетными методами являются проекты и 

учебно-практические работы.  

Цель изучения - освоение учащимися технико-технологических знаний и овладение практическими умениями обрабатывать 

текстильные и поделочные материалы; развитие основных мыслительных операций, внимания, памяти, умения работать в коллективе; 

формирование умения выявлять и предвидеть  технологические проблемы и находить пути их решения; подготовка к профессиональному 

самоопределению и социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

• Обучающая  -  научить технико-технологическим знаниям, обучить общетрудовым и специальным практическим умениям, 

проектированию и созданию продуктов труда, безопасным приёмам работы. 

• Воспитательная -  воспитывать ответственность за результаты своей деятельности. 
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• Развивающая -  развивать познавательные интересы, интеллектуальные и   творческие   способности  путём   практического   

моделирования, получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Программа включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. На уроках и занятиях комбинированного типа, 

где изучение материала связано с практической деятельностью, применяется примерное соотношение теории и практики 40%:60% 

соответственно.  

Особенности программного материала: программа рассчитана на занятия с учащимися 7 – 9 классов и построена на соблюдении 

следующих принципов: 

• Систематичность и последовательность - все элементы учебного материала логически связаны между собой, обучение проходит по 

принципу: от простого к сложному, с учётом возрастных особенностей и интересов учащихся. 

• Принцип наглядности - наглядность в обучении предполагает  зрительное, слуховое и осязательное восприятие: объяснение учителя, 

работа с литературой, с ИКТ-ресурсами,  раздаточным материалом, в котором отражена технологическая последовательность действий. 

• Дифференцированность - по возрастным данным, уровню развития, способностям и интересам, личностно-ориентированный подход 

к учащимся. 

• Осуществление межпредметных связей - с искусством (цвет, эстетичность), химией (крашение пряжи, свойства и получение волокон), 

математикой (раппорт, раскладка, развитие абстрактного мышления и пространственного воображения), историей, физикой (свойства 

ткани) и др. предметами.   

Программа представляет  организационное единство целей, ценностей и содержания технологического образования учащихся, а также 

условий организации образовательного процесса.  
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Учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

• Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Н. В. Синица, О. В. Табурчан, О. А. Кожина и др.  под ред. В. Д. Симоненко Вентана-

Граф 2013 

• Технология. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В. Д. Симоненко, А. А. Элентов, Б. А. Гончаров и др. 

Вентана-Граф 2010 

• Технология. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  под ред. В. Д. Симоненко Вентана-Граф 2003 

 

Место учебного предмета 

     Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.     

На изучение предмета в 7 классах отводится 2 ч. в неделю, всего -  68 ч.  в учебном году; в 8 классах – 1 ч. в неделю, всего 34 ч. в учебном 

году; в 9 классах – 1 ч. в неделю, всего 33 ч. в учебном году. 

 

Структура курса 

Базовыми  для программы являются разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и «Кулинария». Программа 

также включает разделы «Технология ведения дома», «Современное производство и профессиональное образование», «Проектирование и 

изготовление изделий». Часы раздела «Черчение и графика» входят в раздел«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Часы раздела «Проектирование и изготовление изделий»  распределяются по другим разделам программы. 
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2. Содержание учебного предмета 

7 класс 
1. Введение (2 ч.) 

Правила внутреннего распорядка. Содержание предмета.  

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (50 ч.) 

2.1.Швейные материалы (6 ч.) 

Химические волокна. Способы получения. Производство тканей. Свойства тканей. Нетканые материалы.  

2.2.Бытовая швейная машина (6 ч.) 

Работа на швейной машине.   Приспособления к швейной машине. Машинные швы.   

2.3.Проектирование и изготовление изделий (2 ч.) 

Этапы выполнения проекта «Сорочка для сна». 

2.4.Конструирование и моделирование швейных изделий (10 ч.)  

Силуэт и стиль в одежде. Требования к одежде. Снятие мерок. Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Изготовление выкройки. Моделирование выкройки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

2.5. Раскройные работы(2 ч.) 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки. Раскрой. 

2.6.Технология швейных работ (12 ч.) 

Ручные работы. Влажно-тепловые работы. Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Изготовление изделия. 

Защита проекта.  

2.7.Декоративно-прикладное творчество (12ч.) 

Вязание крючком. Инструменты и материалы. Виды петель. Приемы выполнения. Вязание полотна. Вязание по кругу. Вязание изделия.   

3. Кулинария (12 ч.) 

3.1 Культура питания (2 ч.) 

Физиология питания. Микроорганизмы. 

3.2. Технология приготовления блюд (8 ч.)  

Виды мяса. Первичная обработка. Тепловая обработка. Кисломолочные продукты и блюда из них. Мучные изделия. Фрукты, ягоды. Сладкие 

блюда. 

3.3. Домашние заготовки (1 ч.) 

3.4. Творческое задание (1 ч.) 

 4. Технологии ведения дома (4 ч.) 

Роль комнатных растений в жизни человека. Комнатные растения в интерьере дома.  
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8 класс 
1.  Введение (2 ч.) 

Правила внутреннего распорядка. Санитарно-гигиенические требования. Содержание предмета. 

2. Технология ведения дома (9 ч.) 

2.1. Семейная экономика (7 ч.) 

Потребности семьи.Информация о товарах.Бюджет семьи. Доходная и расходная части.Расходы на питание. 

Сбережения. Личный бюджет.Предпринимательство в семье.Экономика приусадебного участка. 

2.2. Интерьер жилого дома (2 ч.) 

Функции жилища.Организация пространства дома. 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 ч.) 

3.1. Проектирование и изготовление изделий (1 ч.) 

Творческий проект «Брюки».  Этапы выполнения. 

3.2. Конструирование и моделирование (1 ч.) 

Снятие мерок. Получение выкройки из журнала мод. 

3.3. Раскройные работы (2 ч.) 

Подготовка ткани. Раскладка выкройки. 

Раскрой. 

3.4. Технология швейных работ (13 ч.) 

Сметывание деталей кроя.Примерка. Внесение уточнений.Обработка вытачек.Обработка боковых, шаговых швов.Обработка застежки. 

Обработка среднего шва.Заготовка пояса.Обработка  поясом.Обработка низа.Обработка петли. Пришивание пуговицы.Отделка. Влажно-

тепловая обработка. 

Защита проекта. 

3.5. Декоративно-прикладное творчество (7 ч.) 

Вязание спицами. Инструменты и  материалы. Правила безопасности.Виды  петель. Приемы выполнения.Вязание полотна.Ажурное 

вязание.Вязание изделия.Отделка. Влажно-тепловая обработка. 

 

9 класс 
1.  Введение (1 ч.) 
Правила внутреннего распорядка. Санитарно-гигиенические требования. Содержание предмета. 

2.  Современное производство и профессиональное образование (10 ч.) 
Основы профессионального самоопределения.Внутренний мир человека и система представлений о себе. 
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Профессиональные интересы, склонности, способности.Природные свойства нервной системы.Психические процессы, их роль в 

профессиональном самоопределении.Мотивы, ценностные ориентации, их роль в профессиональном 

самоопределении.Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность.Здоровье и выбор профессии.Классификация 

профессий. Отрасли общественного производства.Профессии, специальности, должности. 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22 ч.) 

3.1. Проектирование и изготовление изделий (2 ч.) 

Творческий проект «Блуза».Этапы выполнения проекта. 

3.2. Конструирование и моделирование (4 ч.) 

Стиль в одежде.Снятие мерок.Получение выкройки  из журнала мод.Моделирование выкройки. 

3.3. Раскройные работы (2 ч.) 

Подготовка ткани. Раскладка.Раскрой. 

3.4. Технология швейных работ (14 ч.) 

Сметывание деталей кроя.Примерка.  Внесение уточнений. Обработка плечевых швов.Обработка горловины.Обработка рукавов. 

Втачивание рукавов.Обработка боковых швов.Обработка низа.Отделка. Влажно-тепловая обработка.Защита проекта. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Часы  В том числе: 

Уроки  Практические  работы 

 7 класс 

 

   

1 Введение. 2 2  

2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 50 14 36 

3 Кулинария. 12 4 8 

4 Технология ведения дома. 4 4  

 Всего: 

 

68 24 44 

 8 класс 

 

   

1   Введение. 1 1  

2 Технология ведения дома. 9 9  
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3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 24 6 18 

 Всего: 

 

34 16 18 

 9 класс 

 

   

1   Введение. 1 1  

2 Современное производство и профессиональное образование. 10 10  

3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 22 6 16 

 Всего: 

 

33 17 16 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения предмета ученик, независимо от изучаемого раздела, должен: 

Знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений и оборудования; виды, приёмы и последовательность выполнения технологических 

операций, профессии и специальности, связанные с обработкой материалов. 

Уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов. 
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5. Интернет-ресурсы 

 

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru  

• Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

• Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru  

• Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru  

• Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru  

 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Название Автор, издательство, год издания 

1. Комплект плакатов «Материаловедение»: 
Глозштейн А.И., Устинова С.А. 

«Экзамен»2008 

2. 
Комплект плакатов «Технология изготовления швейных изделий»: 

 

Глозштейн А.И., Устинова С.А. 

«Экзамен»2007 

3. 
Комплект плакатов «Рукоделие»: 

 

Глозштейн А.И., Устинова С.А. 

«Экзамен»2007 

4. 
Комплект плакатов «Кулинария»: 

 

Глозштейн А.И., Устинова С.А. 

«Экзамен»2008 

5. 
Практическая работа «Определение состава тканей»; 

Практическая работа «Машинные швы»; 

Комплекты практических работ и раздаточный 

материал 

 

6. 

Наборы-коллекцииобразцов ткани; 

Наборы шаблонов для моделирования; 

Образцы поузловой обработки изделий. 

Раздаточный материал 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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№ 

п/п 
Название Автор, издательство, год издания 

7. 

Электронный ресурс:  диск «Технология. Технический и обслуживающий 

труд», разделы: 

 Кулинария. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Технология ведения дома. 

 Эстетика и экология жилища. 

Уход за одеждой и обувью. 

Электротехнические работы. 

Современное производство и профессиональное образование 

Издательская фирма «Сентябрь», 2009г., 

Москва, Интернет-сайт: http//cd.director.ru 

 

Оборудование 

 

 

№ Наименование Количество 

1 Доска демонстрационная 2 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Экран 1 

4 Компьютер   1 

5 Швейная машина промышленная 1 

6 Швейная  машина бытовая  14 

7 Краеобметочная машина  1 

8 Утюг 2 

9 Гладильная доска 2 
10 Манекен  1 

11 Электроплита 2 
12 Вытяжной зонд 1 

13 Холодильник  1 

14 Микроволновая печь 1 

15 Чайник электрический  2 

16 Электрополотенце 1 
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7. Литература 

№ Название Автор, издательство 

1 Технология. Обслуживающий труд. 7 класс.  Н. В. Синица, О. В. Табурчан, О. А. Кожина и др.  под ред. В. Д. 

Симоненко Вентана-Граф 2013 

2 Технология. 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 
В. Д. Симоненко, А. А. Элентов, Б. А. Гончаров и др. Вентана-Граф 

2010 

3 Технология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 
под ред. В. Д. Симоненко Вентана-Граф 2003 

4 Технология. 7 класс. Поурочные планы. Девочки. Авт.-сост. Г. П. Попова Учитель 2006 

5 Технология. 8 класс. Поурочные планы. Девочки. Авт.-сост. Г. П. Попова Учитель 2007 

6 Методика преподавания курса «Технология обработки 

ткани» 

В. Н. Чернякова  Просвещение 2009 

7 Технологическая подготовка школьников в условиях 

модернизации образования: проблемы и перспективы 
Под.ред. В.Г. Соловьева, А. Ю. Тужилкина ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» 2011 

8 Технология. 9 класс. Профессиональное самоопределение. Авт.-сост. А. Н. БобровскаяУчитель 2007 

 

 

 

8. Календарно-тематическое планирование 

(приложение к рабочей программе, включающее  в себя: титульный лист, планирование, листы коррекции - сдается 

отдельно) 
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