
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ            

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» ГОРОДА ТАМБОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии 

  для 7-8 класса (девочки) 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

РАССМОТРЕНА И СОГЛАСОВАНА 

Методическим объединением 

Руководитель МО 

 ______________ /__________________/ 

Протокол № 3 от 10.01.2017г. 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор МАОУ СОШ № 4 

_______________ /А.В. Плеханова/ 

Приказ от 12.01.2017г. № 13  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ

7-8 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Программа по технологии для базового уровня составлена на основе федерального 

компонента государственнного стандарта основного общего образования, разработана по 

учебнику В.Д.Симоненко (Технология: Для учащихся 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений(вариант для девочек).- М.:Вентана-Граф,2011. Программа рассчитана на 70 

часов в год;2 часа в неделю.

Программа призвана познакомить учащихся 7-8 классов с основными 

технологическими процессами современного производства материальных и духовных 

ценностей и

обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. Цель обучения: формирование у учащихся 

технико-технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда 

и деловых Межличностных отношений, приобретение и умение в прикладной и 

творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация на основе профессионального 

сомоопределения.

Структура документа
Программа включает три раздела: Пояснительную записку; основное содержание с 

примерным(в модальности "не менее")распределением учебных часов по разделам 

курса и рекмендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета

Основным предназначением образовательной власти "Технология" в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских, и патриотических качеств его личности, его профессиональное 

самоопределение в условиях ранка труда, формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание



гуманистически ориентированного мировоззрения. Независимо от изучаемых 
технологий, содержанием программы по направлению "Технология. 
Обслуживающий труд" предусматривается изучение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям;

• культура и эстетика труда;

• получение, обработка, хранение и использование информации;

• основы черчения, графики, дизайна;

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 
планов учащимися;

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека

• проектная деятельность;

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 
техники.

Основной формой обучения является учебно-практическая 
деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 
лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 
Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого 
года обучения.



Требования к уровню усвоения учебного материала

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого 
раздела должен:

• Виды и классификацию одежды, требования к одежде. 
Последовательность построения чертежа и изготовления выкройки, способы и 
приемы разработки моделей, виды влажно-тепловой обработки, технологию 
изготовления изделий, требования к качеству готовых изделий, организацию 
рабочего места; профессию гладильщика, современное оборудование 
швейных предприятий, элементы экономики (продолжительность труда, 
себестоимость и рентабельность производства), профессии технолога, швеи- 
мотористки и закройщицы.

• Виды электробытовых приборов, их назначение, устройство, принцип 
действия, способы проверки, нахождения и устранения простейших 
неисправностей, правила безопасности при обращении с бытовыми 
электроприборами. Применение электрических двигателей в народном 
хозяйстве, правила безопасности при работе .с электробытовыми машинами, 
назначение, устройство и принцип действия пылесоса и полотера, правила их 
эксплуатации, рабочие профессии “электромонтер-ремонтник”, 
“электрослесарь”.

• Назначение, устройство и принцип действия механизмов 
преобразования движения, причины возникновения и способы устранения 
простейших неполадок в работе швейной машины, профессия наладчика. 
Значение машин в народном хозяйстве, основные части машины (двигатель, 
передаточный механизм, рабочий орган), механизмы швейной машины, 
участвующие в образовании челночного стежка.

• Принцип производства синтетических волокон и свойства тканей из них, 
использование тканей и особенности ухода за ними. Классификацию и 
характеристику тканей по волокнистому составу и назначению, ассортимент 
тканей, профессии товароведа и продавца тканей;, последовательность 
построения чертежей и изготовления выкроек, приемы разработки фасонов 
легкой одежды, виды отделок, профессия художника-модельера; ткани, 
применяемые для изготовления легкой одежды.

швейной машины. Применять в работе приспособления малой механизации, 
читать кинематическую схему швейной машины. Распознавать ткани по

Знать:

Уметь:

• Определять м< \ преобразования движения и читать их
кинематические схемы, выявлять и устранять простейшие неполадки в работе

и > . 1 Г /— /— W



волокнистому составу и назначению, определять свойства и учитывать их в 
практической работе при изготовлении изделий; строить и читать чертеж, 
делать выкройку изделия, разрабатывать фасон выбранного изделия, 
определять расход ткани на изделие, экономно раскладывать выкройку на 
ткани, кроить и шить поясное изделие, организовывать рабочее место и 
соблюдать правила безопасности труда, определять качество готового изделия 
и анализировать причины допущенных отклонений.

• Читать электрические схемы электробытовых приборов, выявлять их
простейшие неисправности, проводить их испытание, использовать пылесос 
при уборке помещения.

• Работать в коллективе, распределяя и согласовывая совместный труд.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения раздела “Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов” ученик должен знать/понимать

• назначение различных швейных изделии; основные стили в одежде и
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;

уметь

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 
мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 
швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 
выполнять не менее один - два вида художественного оформления швейных 
изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 
рукоделия с текстильными и. поделочными материалами;

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 
влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 
выполнения различных видов художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела “Кулинария” ученик должен:
! ' и: (’■ : ; )' ! ' v

знать/понимать

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 
обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 
экологического загрязнения Пищевых продуктов, влияющие на здоровье 
человека;
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уметь

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 
доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 
меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку 
пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 
полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;

• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• приготовления и повышения качества, сокращения временных и
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и 
заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 
этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 
национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 
сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

Vj '. ! jj;f 11 I . ... ,
В результате изучения раздела “Основы предпринимательства”
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ученик должен: знать/понимать

• сферы современного производства; разделение труда на производстве;
понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 
необходимость учета требований к качествам личности при выборе 
профессии;

Т; • : У ' !Т . 'y'. I.; V- ■ i \ĵ ii! |
уметь

• находить информацию о региональных учреждениях
профессионального образования, путях получения профессионального
образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для построения планов 
профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства.

Достижение этих целей и решение задач осуществляется при выполнении 
одного из предложенных проектов.

В результате обучения по курсу “Технология” учащиеся должны:



1) как определять потребности людей;
i I'l;

2) какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления 
конкретного изделия, удовлетворяющего определенную потребность;

3) как планировать и реализовывать творческий проект;
! - Ь ' , ? .  l . ’ J i ' i l j l  f  \ I V , ;уметь

1) кратко формулировать задачу своей деятельности;
Iг

2) отбирать и использовать информацию для своего проекта;

3) определять перечень критериев, которым должно соответствовать 
разрабатываемое изделие;

4) оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, 
оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для 
реализации выбранной идеи;

5) выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий 
высокого качества;

6) планировать изготовление изделий и изготовлять их;

7) определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, 
включая влияние на окружающую среду;

8) испытывать изделие на практике;
’

9) анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности,
возникающие при его проектировании и изготовлении;

и, ] . '"V- ' li
10) формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта;

11) определять перечень профессий, необходимых для промышленного 
изготовления конкретного изделия;

12) использовать элементы маркетинга дли продвижения своего товара, 
разрабатывать, рекламу своего изделия.

Изучение технологии в школе направлено на достижение следующих целей:
:.4 j!% Г• освоение технологических знании, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и



1) как определять потребности людей;

2) какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления 
конкретного изделия, удовлетворяющего определенную потребность;

3) как планировать и реализовывать творческий проект;
!/, iV.VV-'ilvl f | |Ь,;'уметь
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1) кратко формулировать задачу своей деятельности;
! I1’ : :2) отбирать и использовать информацию для своего проекта;

3) определять перечень критериев, которым должно соответствовать 
разрабатываемое изделие;

4) оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, 
оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для 
реализации выбранной идеи;

5) выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий 
высокого качества;

6) планировать изготовление изделий и изготовлять их;

7) определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, 
включая влияние на окружающую среду;
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8) испытывать изделие на практике;

9) анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности,
возникающие при его проектировании и изготовлении;

ж, j,./"it Hi.' Ь'-iji.If!,|
10) формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта;

11) определять перечень профессий, необходимых для промышленного 
изготовления конкретного изделия;

■ ■ !12) использовать элементы маркетинга дли продвижения своего товара,U . Ж : *1 ' Гг
разрабатывать, рекламу своего изделия

г - « , ,  , J i  v ..... ............ . ,У : li ■: ‘ !'-VjИзучение технологии в школе направлено на достижение следующих целей:

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по

.
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и



осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 
безопасных приемов труда; j j / j .  .4

'1 l l i l  Я!' :[ч U,; i ‘ Г .• развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

; ,ч i ’ Г ,'i.U' | ‘ ./ ii |.у: ;
• 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 знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.

Основные задачи обучения

• Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 
деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 
информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и 
здоровье людей.

• Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их 
удовлетворения.

. }.; t, Ц: $1 ■ ■
• Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию
потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с 
учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного 
творчества. ;ЧУ( i

• Ознакомление С особенностями рыночной экономики и 
предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной 
продукции.

Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 
личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 
различных областей для решения практических задач.

• 11одготовка выпускников к профессиональному самоопределению и 
социальной адаптации.



Кулинария -  16 часов

Физиология питания. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 
организма.(2)

Заготовка продуктов. Консервирование. Практическая работа. Компот из яблок 
и слив. Правила ТБ. (2)

Мучные изделия из пресного теста приготовление хвороста. Правила ТБ с 
горячей посудой и жидкостью. (2)

Кисломолочные продукты и блюда из них. Практическая работа. Приготовление 
сырников, пудинга и творога. (2)

Рыба. Питательная ценность рыбы. Первичная и тепловая обработка рыбы. 
Практическая работа. Суп-уха. (2)

Мясо, питательная ценность мяса. Первичная и тепловая обработка мяса. Суп с 
мясными фрикадельками практическая работа(2)

Приготовление закусок и блюда из мяса. Жаренье. Запекание. Тушение. 
Практическая работа. Котлеты. Биточки. (2)

Элементы этикета. Особенности сервировки стола к ужину(2)

Интерьер жилого дома -  2 часа

Роль комнатных растений в жизни человека. Разновидности комнатных 
растений и уход за ними.(2)

Гигиена девушки. Косметика -  4 часа

История косметики. Кожа. Индивидуальный уход за кожей.(2)

Повседневная и праздничная косметика. Косметические материалы. Профессия 
визажист.(2)

Содержание курса.

7 класс



Виды соединений в узлах механизмов и машин. Принцип образования 
двухниточного машинного стежка. Соединительные и краевые швы.(2)

Приспособление к швейной машине. Применение зигзагообразной строчки.(2)

Материаловедение -  2 часа

Технология производства ткани из искусственных волокон. Свойства тканей из 
искусственных волокон. Ассортимент тканей.(2)

Конструирование и изготовление швейного изделия -  30 часов

Силуэт и стиль в одежде. Требования, Предъявляемые к одежде.(2)

Мерки для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Расчет величин для построения чертежа. Построение чертежа плечевого 
изделия 1:4(2)

Построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в 
натуральную величину. (2)

Моделирование. Основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Подготовка выкройки к раскрою. (2)

Конструирование и моделирование воротников. (2)

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. (2)

Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка изделия к первой примерке.

Машиноведение -  4 часа

(2)

flboDomm

Проведение первой примерки. Обработка изделия после первоГ 
Обработка плечевых и боковых швов. (2)

! примерки.

Обработка воротника. Соединения воротника с изделием. (2)

/



Обработка нижнего среза рукава. Проведение второй примерки. Уточнение 
длины изделия. (2)

Обработка нижнего среза изделия. Обработка пояса. (2)

Обработка срезов карманов. Соединение карманов с изделием. (2) 

Окончательная обработка изделия. Демонстрация выполненных работ. (2) 

Творческий проект. Защита творческого проекта. (2)

Рукоделие -  12 часов

Вязание спицами. Инструменты и материалы. Основные виды петель. (2) 

Вязание спицами. Основные виды петель. (2)

Вязание полотна. Изнаночные и лицевые петли. (2)

Вязание спицами. Вязание ажурных узоров. (2)

Вязание спицами. Вязание цветных узоров. (2)

Создание с помощью компьютера схем для вязания. (2)



Тематический план.

№п/п Тема раздела Кол.часов
1 Кулинария 16
2 Интерьер жилого дома 2
3 Гигиена девушки. 

Косметика
4

4 Машиноведение 4
5 Материаловедение 2
6 Конструирование и 

изготовление швейного 
изделия

30

7 Рукоделие 12
Итого: 70



7 класс.

Знания Умения

1 раздел. Кулинария - 16ч
Содержание витаминов в овощах.

Влияние недостатка витаминов А, В, 
С, D. на организм человека.

Влияние на качество пищевых 
продуктов отходов промышленного 
производства.

Технология приготовления 
кулинарных блюд из рыбы.

Назначение и правила обработки 
овощей.

Поведение в гостях.

Приветствие. Представление.

Вручение цветов. Вручение подарков. 
Кому что дарить.

Пользование специальными 
столовыми приборами для рыбных 
блюд.

Приготовление салата.
Приготовление первого 
вегетарианского блюда.

Приготовление традиционного 
русского второго блюда.

Оформление холодных закусок 
отварными овощами.

Нарезка овощей.
2 раздел. Интерьер жилого дома - 2 ч

Влияние комнатных растений на 
микроклимат помещения.

Проблемы чистого воздуха.

Огород на подоконнике.

Подбор и посадка комнатных и 
декоративных растений.

3 раздел. Гигиена девушки. Косметика - 4 ч

Общие сведения о волосах. 

Уход за волосами. 

Элементы причёски.

Подбор причёски с учётом типа лица 
и структуры волос.

Коррекция типа лица с помощью 
причёски.



4 раздел. Уход за ребенком - 2 ч

Значение правильного ухода для 
воспитания здорового ребёнка.

Общение с детьми, младшими по 
возрасту.

Умение занять малыша.

5 раздел. Машиноведение - 4ч

История создания швейной машины.

Устройство швейной машины с 
электроприводом.

Правила безопасной работы на 
швейной машине с электроприводом.

Выполнение двойного шва. 

Чистка и смазка машины. 

Выполнение запошивочного шва.

6 раздел. Материаловедение - 2ч

Ассортимент тканей из 
искусственных волокон.

Ассортимент тканей из 
синтетических волокон.

Принцип изготовления ткани на 
станке.

Простейший вид переплетения - 
полотняное

Определение тканей по волокнистому
составу(льняные,
хлопчатобумажные,
натуральные, искусственные и
синтетические).

7 раздел. Конструирование и изготовление швейного изделия - 30ч

Ассортимент белья(нательное и 
постельное).

Гигиенические требования к белью.

Наименование меток необходимых 
для построения чертежа халата.

Условная запись меток.

Понятие прибавок при

Снятие мерок Сг, Ст, Сб, Ди, Оп.

Построение чертежа халата на 
стандартную фигуру по 
инструкционной карте.

Расчет расхода ткани на изделие.

Чтение чертежа и конструктивных 
линий.

Самостоятельная подготовка ткани к



конструировании одежды.

Особенности раскроя в 
индивидуальном производстве.

Правила безопасности при раскрое 
изделия и пользовании утюгом.

Последовательность раскроя и 
изготовления изделия.

Терминология ручных и машинных 
операций:обтачивания, 
выметывания, удаление 
намёток(ниток).

раскрою.

Раскрой изделия по выкройкам 
(лекалам).

Контроль размеров припусков на 
боковые срезы(не более 1,5см).

Подготовка изделия к первой 
примерке.

Обтачивание, выметывание выреза 
ворота и настрачивание подкройной 
обтачки.

Выполнение двойного шва.
8 раздел. Рукоделие - 10ч

Последовательность вязания варежки 
и большого пальца.

Способы вязания варежки и 
большого пальца.

Основные мотивы традиционных 
русских орнаментов в вязаных 
изделиях.

Вязанные одного вида резинки по 
кругу.

Снятие мерок и расчет петель для 
изделия.

Чтение схем вязания.

Расчет количества петель на разрез 
для большого пальца варежки.

Убавление петель верхней части 
варежки и большого пальца.

Вязание большого пальца варежки: 
набор и убавление петель.



Кулинария -  16 часов

Вводное занятие. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы.(2)

Физиология питания. Личная гигиена и профилактика заболеваний. (2)

Виды теста. Сырье, используемое для его приготовления. Бездрожжевое тесто. 
Тесто для пельменей. (2)

Торты и пирожные из песочного теста с начинкой и кремом. Песочное печенье. 
(2)

Бисквитное тесто. Изготовление торта «Крошка» (2)

Приготовление суфле, шарлоток, воздушных тортов. Английская шарлотка(2) 

Пирожки, каравай и пирожные из черствого хлеба. Пирожное «Картошка» (2) 

Заготовка продуктов. Маринованные помидоры огурцы(2)

Семейная экономика -  12 часов

Семья как экономическая ячейка общества. (2)

Предпринимательство в семье.Потребности семьи.(2)

Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод.(2)

Бюджет семьи. Доходная и расходная-части бюджета.(2)

Расходы на питание(2)

Творческий проект. Защита творческого проекта.(2)

Художественная обработка материалов -  26 часов

Художественная обработка материалов.(2)

Художественная вышивка. Подготовка к вышивке гладью.(2)

Техника владимирского шитья.(2)

Содержание курса.

8 класс



Белая гладь.(2)

Атласная и штриховая гладь.(2)

Швы «узелки» и «рококо»(2)

Двусторонняя гладь.(2)

Вышивание натюрморта.(2)

Вышивание натюрморта.(2)

Вышивание пейзажа.(2)

Вышивание пейзажа.(2)

Выбор темы творческого проекта. Работа над проектом.(2)

Защита творческого проекта.(2)

Дом, в котором мы живем -  8 часов

Как строят дом. Современная квартира, функции жилища.(2)

Планировка жилого интерьера. Организация пространства квартиры.(2)

Цвет в квартире. Декоративное украшение окон.(2)

Технология утепления дверей и окон.(2)

Электротехнические работы -  8 часов

Электрическая энергия -  основа современного технического прогресса. 
Электрический ток и его использование.(2)

Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 
Электроэнергетика будущего.(2)

Творческие проекты выполненные вашими сверстниками. Защита творческого 
проекта.(2)

Творческие проекты выполненные вашими сверстниками. Защита творческого 
проекта.(2)



Тематический план.

№п/п Тема раздела Кол. часов
1 Кулинария 16
2 Семейная экономика 12
3 Художественная 

обработка материалов
26

4 Дом, в котором мы 
живем

8

5 Электротехнические
работы

8

Итого: 70



8 КЛАСС
Знания Умения

1 раздел. Кулинария - 16ч

Влияние способов обработки на пищевую 
ценность продуктов; санитарно- 
гигиенические требования к помещению 
кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной 
кухни; виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов, влияющие на здоровье 
человека;

Выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, 
витаминах; определять 
доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам; 
составлять меню завтрака, обеда, 
ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых 
продуктов; соблюдать правила хранения 
пищевых продуктов, полуфабрикатов и 
готовых блюд; заготавливать на зиму 
овощи и фрукты; оказывать первую 
помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах;

2 раздел. Семейная экономика -  12ч

Цели и значение домашней экономики; 
общие правила ведения домашнего 
хозяйства; составляющие семейного 
бюджета и источники его доходной и 
расходной частей; возможность 
рационального использования средств и 
пути их увеличения; экономические связи 
семьи с рыночными структурами общества; 
элементы семейного маркетинга и 
самоменеджмента; роль членов семьи в 
формировании семейного бюджета; 
экономическую взаимосвязь семьи, 
предприятий, государства и общества; 
необходимость производства товаров и услуг 
как условие жизни общества в целом и 
каждого его члена; цели и задачи экономики, 
место предпринимательства в 
экономической структуре общества; 
принципы и формы предпринимательства, 
источники его финансирования; порядок 
создания предприятий малого бизнеса;

Анализировать семейный бюджет; 
определять прожиточный минимум 
семьи, расходы на учащегося; 
анализировать рекламу 
потребительских товаров; осуществлять 
самоанализ своей семейной 
экономической деятельности; выдвигать 
деловые идеи; изучать конъюнктуру 
рынка, определять себестоимость 
произведенной продукции, 
разрабатывать бизнес-план.



условия прибыльного производства; роль 
менеджмента и маркетинга в деятельности 
предпринимателей.

3 раздел. Художественная обработка материалов - 26ч

Возможности применения вышивки в 
отделке современной одежды; инструменты, 
приспособления, материалы для вышивки; 
правила подготовки швейной машины к 
работе, ухода за машиной, регулировки 
натяжения нити; способы закрепления ткани 
в пяльцах; способы перевода рисунка на 
ткань; приемы вышивания; технику 
выполнения простых и сложных швов; 
приемы выполнения художественной 
вышивки простыми и сложными швами; 
правила обработки изделий после вышивки;

Переоборудовать и налаживать 
швейную машину для выполнения 
вышивки; заправлять ткань в пяльцы 
для работы; выполнять различные швы 
и применять их для художественного 
оформления швейных изделий; 
выполнять окончательную обработку 
швейных изделий после вышивки.

4 раздел. Дом, в котором мы живем -  8ч

Виды технологий строительных отделочных 
работ; основы технологий оклейки стен 
обоями, штукатурных и малярных работ; 
принципы работы санитарно-водопроводной 
сети; содержание и характер труда слесарей 
по ремонту, каменщиков, маляров.

Оклеивать стены обоями; выполнять 
простейшие штукатурные и малярные 
работы; ремонтировать водопроводный 
кран.

5 раздел. Электротехнические работы -  6ч
Об электризации тел, электрических зарядах 
и их взаимодействии; об электрическом токе, 
проводниках и изоляторах; о действии тока 
(тепловое и механическое); о видах 
соединения элементов и электрических 
цепей.

Определять соответствие источника 
тока и нагрузки по напряжению; 
заменять источники тока с соблюдением 
полярности; заменять электрическую 
лампу с учетом ее номинального 
напряжения; находить (в простейших 
случаях) нарушение контакта в 
электрической цепи и устранять его; 
составлять простейшие электрические 
схемы; собирать простейшие 
электрические цепи, состоящие из 
источника тока, нагрузки и 
выключающего элемента.



Литература.

1. Технология: для учащихся 5,6,7,8 классов ( вариант для девочек). 
Под ред. В.Д.Симонеенко. -  М.: Вентана-Граф, 2014.

2. Бешинков А.К. Технология. Трудовое обучение: Учебник для 5-7 
кл. -  М.: Дрофа, 2011.

3. Кожина О.А., Кулакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 
Обслуживающий труд: Учебник 5 кл. -  М.:Дрофа, 2011.

4. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани:5,6,7-9 кл. -  М.: 
Просвещение, 2011.

5. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки 
ткани: Тетрадь: 5-9 кл. -  Просвещение, 2011.

6. Еременко Т.Н., Забалуева Е.С. Художественная обработка 
материалов. Технология ручной вышивки: Кн.для учащихся. -  
М.: Просвещение, 2011.


