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Общая характеристика программы

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии 

(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования 

учебного материала и требований к результатам образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования.

Общая характеристика предмета "Технология"

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.

В школе предмет «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит учащимся приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию 

к социально-экономическим условиям.

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой 

деятельности, а также, с учетом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

учащихся класса.

Цели обучения:

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях;

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;



• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.

Задачи обучения:

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской).

Требования к результатам обучения

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;

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

позиций будущей социализации и стратификации;



• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.

Метапредметные результаты:

познавательные УУД:

• 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;

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов;

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;



• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

коммуникативные УУД:

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения;

• владение речью; 

регулятивные УУД:

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);

• саморегуляция.

Предметные результаты: 

в познавательной сфере:

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;

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

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико

технологических задач;



• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере:

• планирование технологического процесса и труда;

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии;

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально

энергетических ресурсов;

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;

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

санитарии и гигиены;

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;

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

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей сферой и ситуацией общения;

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;

• контроль промежуточных и конечных результатов тру да по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;



• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;

• документирование результатов труда и проектной деятельности;

• расчет себестоимости продукта труда;

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг.

в мотивационной сфере:

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;

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

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;

• осознание ответственности за качество результатов труда;

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

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

средств и труда.

в эстетической сфере:

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;



• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов;

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 

в физиолого-психологической сфере:

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;

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

технологических требований;

Место предмета в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, итого 34 ч за учебный год. Предусмотрены 

практические работы и творческие проекты по каждому разделу.

Используемый учебно-методический комплект

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии 

ведения дома: 8 класс общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф), входящих 

в образовательную систему «Алгоритм успеха».

Автором рабочей программы были разработаны учебное и учебно-методическое пособия, 

представляющие собой технологические карты уроков для учащихся и для учителя (М.: 

ВАКО). Они позволяют контролировать процесс формирования знаний по изучаемой теме 

и диагностировать уровень сформированности УУД.

Содержание программы 8 класса

Раздел Кулинария 4 часа 

Тема 1. Физиология питания.

Тема 2. Расчет калорийности блюд.

Тема 3. Сервировка стола к приему гостей. Фуршетный стол. 

Тема 4. Аранжировка стола цветами.



Основные теоретические сведения. Физиология питания. Калорийность блюд.Блюда 

национальной кухни.Сервировка стола к приему гостей. Фуршетный стол.. Способы 

подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Способы оформления стола.Разрабатывает 

варианты использования салфеток при сервировки стола.

Определяет цель и задачи проектной деятельности. Оформляет портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. Готовит электронную презентацию 

проекта. Составляет доклад для защиты творческого проекта.

Практические работы. Расчет калорийности блюд. Оформление стола салфетками. 

Складывание салфеток различными способами. Защита проекта «Национальное блюдо 

моих предков».

Раздел Современное производство и профессиональное образование 11 часов

Тема 1. Современные технологии в швейной отрасли.

Тема 2. Современное оборудование в кондитерских цехах.

Тема 3. Сферы производства и разделение труда. Классификация профессий.

Тема 4. Технология профессионального выбора.

Тема 5. Требования к качествам личности при выборе профессии.Профессиональная 

пригодность и карьера.

Тема 6. Профессия парикмахер. История парикмахерского искусства.

Тема 7. Современные прически их стили и назначение.

Тема 8. Элементы прически; их сочетание в модельных прическах.

Тема 9. Прически повседневные, вечерние; их виды и характеристика.

Тема 10 . Приемы укладки волос. плетение кос.

Тема 11. Защита творческого проекта «Мой профессиональный выбор».

Основные теоретические сведения. Сферы производства и разделение труда. Сферы и 

отрасли современного производства. Классификация профессий. Технология 

профессионального выбора. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Профессиональное самоопределение. Требования к качеству личности при выборе 

профессии. Профессиональная пригодность и карьера. Возможности построения карьеры 

в профессиональной деятельности. Парикмахерское искусство, его история. виды 

причесок.

Практические работы. Определение сферы профессиональной деятельности. Разработка 

профессиограмм и психограмм профессий. Определение уровня самооценки. Определение



типа темперамента. Изучение профессии парикмахер. Творческий проект: «Мой

профессиональный выбор».

Раздел Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 10 часов

Тема 1. Бисер в культуре народов Севера: коряков, , эвенов, эвенков.

Тема 2. Мотивы бисерных вышивок, технологии вышивки бисером треугольников, 

крестов, ромбов, квадратов, кругов, полуокружностей.

Тема 3. Украшения народов севера.

Тема 4. Технология изготовления нагрудного украшения. Составление 

технологической карты.

Тема 5. Изучение технологии шитья «в прикреп».

Тема 6. Выбор материала, цвета, орнамента для украшения.

Тема 7. Изготовление украшения.

Тема 8. Изготовление украшения.

Тема 9. Творческий проект "Нагрудное украшение народов севера"

Тема 10. Трикотажные полотна. Прокладочные материалы.

Основные теоретические сведения. История возникновения применения бисера в 

украшениях нардов севера. . Инструменты, материалы и приспособления для работы. 

Основные технологические приемы выполнения шитья в "прикреп". Технологическая 

последовательность изготовления изделия.

Этапы производства трикотажных плотен, прокладочных материалов.

Практические работы. Изготовление нагрудного украшения. Эскиз изделия. Выбор 

цвета. технология шитья в "прикреп".

Раздел Технология ведения дома 5 часов

Тема 1. Бюджет семьи.

Тема 2. Технология совершения покупок.

Тема 3. Технология ведения бизнеса.

Тема 4. Ремонт помещений.

Тема 5. Уход за одеждой и обувью.

Основные теоретические сведения. Характеристика распространенных технологий 

ремонта и отделки жилых помещений. Экологическая безопасность материалов и 

технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с



выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. Составление 

бюджета семьи. Правила ухода за одеждой и обувью. Выполнение эскиза жилой комнаты 

(гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Расчет 

материальных затрат на проведение ремонта.

Практические работы. Составление бюджета семьи. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных 

материалов по каталогам. Расчет материальных затрат на проведение ремонта.

Электротехника 4 часа

Тема 1. Источники света и потребители.

Тема 2. Электроизмерительные приборы.

Тема 3. Электроосветительные приборы.

Тема 4. Бытовые электронагревательные приборы.

Основные теоретические сведения. Электрический ток и его назначение. Потребители и 

источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Электроосветительные 

приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами.

Практические работы Изучение домашнего электросчетчика в работе. Проведение 

энергетического аудита в школе.

Планируемые результаты изучения курса к концу 8 класса 

Современное производство и профессиональное образование

ученик научится:

• Осуществлять классификацию профессий,

• разбирать и составлять профессиограммы и психограммы,

• определять уровень самооценки и тип темперамента,

• построению вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.

ученик получит возможность научиться:

• планировать профессиональную карьеру;

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;



• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.

Кулинария

ученик научится:

• производить расчет калорийности блюд;

• сервировать стол к обеду;

• украшать стол к фуршету. 

ученик получит возможность научиться:

• производить расчет суточной потребности человека в энергии

• правильным приемам сервировки и оформления стола к обеду

• применять полученную информацию в различных жизненных ситуациях

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

ученик научится:

• организации рабочего места для ручного шитья;

• определять места и размер узора на изделии;

• шить в "прикреп"

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ;

ученик получит возможность научиться:

• построению узора в художественной отделке вышивкой;

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;

• применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной 

практической деятельности

Технология ведения дома

ученик научится

• технологии совершения покупок

• определять материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;

• принципам ухода за одеждой и обувью; 

ученик получит возможность научиться:

• определять

• цели и значение семейной экономики;

• распознавать виды ремонтно-отделочных работ

ученик научится

Электротехника



• экономии электрической энергии в быту, правилам работы с электроприборами; 

помещения

• проводить энергетический аудит 

ученик получит возможность научиться:

• оценивать влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека

• проведению энергетическому аудиту помещения

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся

Оценка практических работ

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам — бережное, 

экономное.

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности.

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ.

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.



Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).

Качество изделий (работы)

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу.

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого.

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное.

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.

Норма времени (выработки)

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%.

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%.

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%.

Тематический план

№

п/п

Наименование раздела Количество

часов

1 Технологии в быту 5

2 Кулинария 4

3 Современное производство и профессиональное 

образование

11

4 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов

10

5 Электротехника 4

Итого 34



Календарно-тематическое планирование



№ Дата Тема урока Планируемые результаты
ур прове
ок дения
а П

л
а
н

Ф
ак
т

Предметные Метапредметные
(УУД)

Личностные

Технологии домашнего хозяйства 5 часов
1 Содержание и Знать: Познавательные: Организация

задачи курса. Доходы и сопоставление, учебного
Бюджет семьи. расходы семьи. 

Уметь: 
планировать 
недельные, 
месячные и 
годовые 
расходы семьи 
с учётом её 
состава.

рассуждение,
анализ,
классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

сотрудничества 
Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
экологического 
сознания, 
смыслообразова 
ние, развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей
деятельности

2 Технологии Знать: Познавательные: Организация
совершения ложные и сопоставление, учебного
покупок. рациональные рассуждение, сотрудничества
Практическая потребности. анализ, Формирование
работа: Уметь: классификация, мотивации и
расшифровка проанализирова смысловое чтение, самомотивации
штрих кода ть поиск информации. изучения темы,
изделий. потребительски 

е качества 
товара и услуг, 
знать и 
соблюдать 
правила 
покупки, права 
потребителей.

Регулятивные:
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

экологического 
сознания, 
смыслообразова 
ние, развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей
деятельности

3 Технология Знать: Познавательные: Организация
ведения - как сопоставление, учебного
бизнеса. планировать рассуждение, сотрудничества
Практическая возможную анализ, Формирование



работа: 
составление 
бизнес плана.

предпринимате
льскую
деятельность;
Уметь:
- обосновать
выбор
возможного
объекта или
услуги для
предпринимате
льской
деятельности;
-оценить
возможности
индивидуально
й
предпринимате
льской
деятельности;

классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные. 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

мотивации и
самомотивации
изучения темы,
экологического
сознания,
смыслообразова
ние, развитие
трудолюбия и
ответственности
за качество
своей
деятельности

4 Ремонт
помещений.

Знать: что
такое
косметический
ремонт;
последовательн
ость
выполнения
ремонта и т.д.
Уметь:
научиться
самостоятельно
, планировать
выполнение
ремонта
помещений.

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта..
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач.

Способствовать 
формированию 

готовности к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства, 
умение провести 
самоанализ 
выполненной 
работы, 
развивать 
трудолюбие, 
воспитывать 
аккуратность и 
опрятность в 
работе.

5 Уход за 
одеждой и 
обувью. 
Сделать практ.

Знать: правила 
ухода за 
одеждой и 
обувью;

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,
анализ,

Ориентироватьс 
я в
межличностных
отношениях.



Работу в два 
урока

обозначения на 
бирках одежды 
и обуви. 
Уметь: читать 
бирки с
информаций по 
уходу за 
одеждой и 
обувью.

классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные. 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

управлять своей
познавательной
деятельностью
Осознавать
личностный
смысл учения,
стремиться к
совершенствова
нию своих
знаний и
умений.

Кулинария 4 часа
6 Физиология

питания.
Знать:
основные 
процессы 
обмена веществ 
в организме. 
Уметь:

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта..
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

7 Расчет
калорийности
блюд

Знать
Уметь:

Познавательные:
Прогнозировать
достижение
познавательных
результатов.
Извлекать
необходимую
информацию.

Ориентироватьс 
я в
межличностных
отношениях.
управлять своей
познавательной
деятельностью
Осознавать



контролировать и
оценивать
результаты
деятельности.
Регулятивн ые:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
целей в учебном
материале.
Адекватно
воспринимать
оценку учителя.
Коммуникативн ые:
осуществлять
учебное
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Принимать решение 
и анализировать его.

личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.

8 Сервировка 
стола к приему 
гостей. 
Фуршетный 
стол.
Практическая
работа:
Способы
нарезки
овощей,
украшение
готовых блюд.

Знания: о 
карвинге как 
искусстве.прав 
илах вырезания 
и безопасных 
приемах работы 
на кухне. 
Умения: соблю 
дать правила 
при работе с 
колюще
режущими 
предметами..

Регулятивн ые: 
определение 
технологической 
последовательности 
нарезки овоще и 
оформление блюд. 
Коммуникативн ые: 
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов и 
оформления блюд 
пищи и проведение 
сравнительного 
анализа.

Способствовать 
формированию 

готовности к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства, 
умение провести 
самоанализ 
выполненной 
работы, 
развивать 
трудолюбие, 
воспитывать 
аккуратность и 
опрятность в 
работе.



9 Аранжировка Знать: Познавательные: Формирование
стола цветами. Правила сопоставление, мотивации и
Правила оформления рассуждение, самомотивации
этикета. стола анализ, изучения темы,
Практическая салфетками. классификация, смыслообразова
работа: Уметь: смысловое чтение, ние, реализация
складывание складывать поиск информации. творческого
салфеток салфетки

разными
способами.

Регулятивные.
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

потенциала, 
нравственно
этической 
ориентации, 
познавательного 
интереса, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда.

Современное производство и профессиональное образование 11 часов
10 Современные Знания: Познавательные: □ Развивать

технологии в о сферах и □ исследования в
швейной отраслях самостоятельно деятельности п
отрасли. современного выделять и роизводственног

производства; формировать о предприятия
основные цель. □ Понимать и или
составляющие использовать предприятия
производства; средства сервиса.
основных наглядности Анализировать
структурных Регулятивн ые: структуру
подразделениях Познакомиться со предприятия и
производственн способами научной профессиональн
ого организации труда, ое разделение
предприятия. Коммуникативн ые: труда.
Уметь: Организовывать Разбираться в
разбираться в учебное понятиях
понятиях сотрудничество. Вза «профессия»,
«профессия», имодействовать и «специальность,
«специальность находить общие «квалификация»
» решения.

Развивать 
профессиональн 
ые интересы.

11 Современное 
оборудование в 
кондитерских 
цехах.
Практическая

Знать: о 
современном 
оборудовании в 
кондитерской 
области.

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,
анализ,
классификация,



работа: « Уметь: смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка.
Коммуникативные
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

12 Сферы
производства и
разделение
труда.
Классификация
профессий.

Знать:
сферы и
отрасли
современного
производства,
основные
предприятия
нашего региона
Уметь:
-различать
сферы и
отрасли
современного
производства,
виды
разделения
труда.

Познавательные:
исследовательская
деятельность,
построение цепи
рассуждений,
определение
понятий,
сопоставление,
анализ, поиск
информации.
Регулятивн ые:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция.
Коммуникативн ые:
диалог,
сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.

Осознавать 
личностный 
замысел учения. 
Стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.
Уважать
окружающих.

13 Технология
профессиональ
ного выбора.
Практическая
работа: «Моя
будущая
профессия»

Знать:
- понятия 
профессиональ 
ные интересы, 
склонности и 
способности. 
Уметь:
диагностироват
ь
профессиональ
ную
пригодность к
выбранному
виду
профессиональ
ной
деятельности.

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта.
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.



уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

14 Требования к
качествам
личности при
выборе
профессии.
Профессиональ
ная
пригодность и 
карьера.

Знать:
- алгоритм 
профессиональ 
ного
самоопределен
ия
Уметь:
- осознать 
проблемы, 
выявить 
конкретную 
потребность, 
определить 
конкретные 
задачи.

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,
анализ,
классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные. 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

Осознавать 
личностный 
замысел учения. 
Стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.
Уважать
окружающих.

15 Профессия 
парикмахер. 
История 
парикмахерског 
о искусства.

Знания:
понятие о
профессии
парикмахер.
Парикмахерско
е дело в Росси.
Умения:

Познавательные:
исследовательская
деятельность,
построение цепи
рассуждений,
определение
понятий,
сопоставление,
анализ, поиск
информации.
Регулятивн ые:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция.
Коммуникативн ые:
диалог,
сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.

16 Современные 
прически их 
стили и

Знания: о
современных
прическах.

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,

Осознавать 
личностный 
замысел учения.



назначение. Примы
плетения.
Умения:
Читать схемы
плетения.
Заплетать
простейшие
стильные
прически.

анализ,
классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

Стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.
Уважать
окружающих.

17 Стильная 
прическа с 
элементами 
плетения.

Знания: о
стильных
причёсках с
элементами
плетения кос.
Умения:
Создание
прически с
элементами
плетения.

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта.
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные:
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

18 Прически 
повседневные, 
вечерние; их 
виды и
характеристика.

Знания: иметь 
понятие о 
прическах 
повседневных и 
вечерних. Знать 
их виды и 
характеристики 
Умения:

Познавательные:
Самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные
цели.
аргументировано 
строить речевое

Ориентироватьс 
я в
межличностных
отношениях.
управлять своей
познавательной
деятельностью
Осознавать



Делать
прически
повседневные,
вечерние.

высказывание в 
устной речи. 
Регулятивн ые: 
Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того что 
еще неизвестно. 
Коммуникативн ые: 
Сознательно 
ориентироваться на 
позиции других 
людей. вступать в 
диалог, участвовать 
в коллективном 
обсуждении.

личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.

19 Приемы 
укладки волос. 
плетение кос.

Знания:
понятие о
простых
способах
укладки волос.
Умения:
создание
укладку
вечерней
прически.

Познавательные:
Прогнозировать
достижение
познавательных
результатов.
Извлекать
необходимую
информацию.
контролировать и
оценивать
результаты
деятельности.
Регулятивные:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
целей в учебном
материале.
Адекватно
воспринимать
оценку учителя.
Коммуникативные:
осуществлять
учебное
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Принимать решение 
и анализировать его.

Осознавать 
личностный 
замысел учения. 
Стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.
Уважать
окружающих.

20 Защита 
творческого 
проекта «Мой 
профессиональ 
ный выбор».

Знания: 
о этапах 
проекта 
Умения: 
подготавливать

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,
анализ,
классификация,

Осознавать 
личностный 
замысел учения. 
Стремиться к 
совершенствова



и защищать 
проект.

смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные. 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.
Уважать
окружающих.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 10 часов
21 Бисер в

культуре
народов
Севера:
коряков,
эвенов,
эвенков.

Знания:
Что такое 
бисер. Виды 
бисера.
Об украшении
национальной
одежды
бисером.
Умения:
Различать
национальную
одежду
коряков, эвенов 
и эвенков.

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта..
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.

22 Украшения 
народов севера.

Знания:
Виды
украшений их
описание и
назначение
Умения:
Описывать
украшения их
назначение.

Познавательные:
исследовательская
деятельность,
построение цепи
рассуждений,
определение
понятий,
сопоставление,
анализ, поиск

Осознавать 
личностный 
замысел учения. 
Стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.



информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативн ые: 
диалог,
сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.

Уважать
окружающих.

23 Мотивы
бисерных
вышивок,
технологии
вышивки
бисером
треугольников,
крестов,
ромбов,
квадратов,
кругов,
полуокружност
ей.

Знания:
О технологии
вышивки
бисером.
Умения:
Вышивать
кругом.

Познавательные:
Самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные
цели.
аргументировано 
строить речевое 
высказывание в 
устной речи. 
Регулятивные: 
Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того что 
еще неизвестно. 
Коммуникативные: 
Сознательно 
ориентироваться на 
позиции других 
людей. вступать в 
диалог, участвовать 
в коллективном 
обсуждении.

24 Технология
изготовления
нагрудного
украшения.
Составление
технологическо
й карты.

Знания:
О нагрудном
украшении
«Солнышко»
Умения:
Составлять
технологическу
ю карту.

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта..
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.



воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

25 Изучение 
технологии 
шитья «в 
прикреп».

Знания:
Что такое 
шитье в «креп» 
Умения:
Шить в «креп» 
украшение

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,
анализ,
классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные. 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

Осознавать 
личностный 
замысел учения. 
Стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.
Уважать
окружающих.

26 Выбор
материала,
цвета,
орнамента для 
украшения.

Знания:
О сочетании 
цветов. О 
материалах 
используемых 
для
изготовления
украшений.
Умения:
Изготавливать
украшение

Познавательные:
исследовательская
деятельность,
построение цепи
рассуждений,
определение
понятий,
сопоставление,
анализ, поиск
информации.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция.
Коммуникативные:
диалог,
сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.

27 Изготовление Знания: Познавательные: Осознавать



украшения. О сочетании 
цветов. О 
материалах 
используемых 
для
изготовления
украшений.
Умения:
Изготавливать
украшение

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательные 
цели.
аргументировано 
строить речевое 
высказывание в 
устной речи. 
Регулятивные: 
Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того что 
еще неизвестно. 
Коммуникативные: 
Сознательно 
ориентироваться на 
позиции других 
людей. вступать в 
диалог, участвовать 
в коллективном 
обсуждении.

личностный 
замысел учения. 
Стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
умений.
Мобилизировать
внимание.
Уважать
окружающих.

28 Изготовление
украшения.

Знания:
О технологии
изготовления
украшения.
Умения:
Изготавливать
украшение

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта..
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.



29 Творческий 
проект 
"Нагрудное 
украшение 
народов севера"

Знания:
о этапах
проекта
Умения:
подготавливать
и защищать
проект.

Познавательные:
исследовательская
деятельность,
построение цепи
рассуждений,
определение
понятий,
сопоставление,
анализ, поиск
информации.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция.
Коммуникативные:
диалог,
сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.

30 Трикотажные
полотна.
Прокладочные
материалы.

Знать этапы
производства
трикотажных
полотен,
ассортимент
трикотажных
полотен;
назначение
прокладочных
материалов,
технологию
применения,
ассортимент.
Уметь:
ухаживать за
трикотажными
полотнами,
технологию
применения
прокладочных
материалов.

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,
анализ,
классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.

Электротехника 4 часа
31 Источники 

света и 
потребители.

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта..
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения,



задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные: 
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.

31 Электроизмери
тельные
приборы.

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение,
анализ,
классификация, 
смысловое чтение, 
поиск информации. 
Регулятивные. 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные 
: диалог, монолог, 
умение слушать и 
выступать.

33 Электроосветит
ельные
приборы.

Познавательные:
исследовательская
деятельность,
построение цепи
рассуждений,
определение
понятий,
сопоставление,
анализ, поиск
информации.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция.

Ориентироватьс 
я в
межличностных 
отношениях. 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью 
Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
стремиться к 
совершенствова 
нию своих 
знаний и 
умений.



Коммуникативные:
диалог,
сотрудничество, 
умение задавать 
вопросы.

34 Бытовые
электронагрева
тельные
приборы.

Регулятивн ые:
определение
технологической
последовательности
выполнения
ремонта..
Коммуникативн ые:
умение работать в 
группе при 
выполнении 
задания, умение 
вести
сотрудничество с 
учителем, разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам в ходе 
совместной работы. 
Познавательные:
выбор наиболее 
рациональных 
способов по 
выполнению 
поставленных задач

Учебно-методическоеобеспечение образовательного процесса 

1. Литература для учащихся:

• Технология. Обслуживающий труд 7 класс: учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 

3-е издание М.: Дрофа, 2016

1. Литература для учителя:



• Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. -  М.: Вентана- 

Граф, 2014.

• Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-сост.: 

Марченко А.В., Сасова И.А., Гуревич М.И. -  М.: Вентана-Граф, 2007.

• Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек): 7 

класс. -  М.ВАКО, 2011.

• Технология. 7 класс. Швейное дело: разработки уроков /авт.-сост. Л.В. Боброва. -  

Волгоград: Учитель, 2011.

1. Интернет-ресурсы
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