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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты усвоения учебного 

предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявления 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; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 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; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

 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; 

 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 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; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

 В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной 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; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения 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 технологического процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности. 

 В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 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; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 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 объектов труда и выполнении работ; 

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

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 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; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
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 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Вводное занятие. Правила ТБ. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. Творческий проект. – 2 часа. Правила ТБ, внутреннего распорядка и 

противопожарной безопасности. Этапы творческого проекта: поисковый, технологический, 

аналитический  

 (повторение). Реклама. Товарный знак. Оформление – в зависимости от выбранной 

темы. 

Элементы материаловедения – 16 часов. Швейное материаловедение, волокно, 

текстильные волокна (натуральные и химические), гигроскопичность, хлопчатник, 

хлопчатобумажные ткани, лен, льняные ткани. Пряжа, прядение, ткань, нити основы и утка, 

печатание, готовая ткань, ткацкое переплетение, полотняное переплетение, лицевая сторона 

ткани. 

Ручные работы – 4 часа. Ручные работы, рабочее место, правильная посадка, 

инструменты и приспособления. Стежок, строчка, длина стежка, виды ручных стежков. 

Рукоделие. Вышивание – 6 час. Пяльцы, мулине, копировальная бумага, калька. Рабочее 

место, инструменты и материалы. ТБ. Подготовка ткани к работе, перевод рисунка, заправка 

нитки в иглу и ткани в пяльцы. Закрепление рабочей нитки. Уход за изделиями с вышивкой. 

Простые ручные швы и технология их выполнения. Изготовление паспорту.  

Рукоделие. Лоскутная мозаика – 6 час. Организация рабочего места для выполнения 

работ по изготовлению лоскутного изделия, лоскутная техника, лоскут, шаблон, прокладочные 

материалы, цветовой круг. Эскиз, шаблон, раскрой, технологическая последовательность 

изготовления прихватки, выполненной в лоскутной технике. Рисунок лицевой поверхности, 

сметывание, стачивание, разутюживание. Прокладка, подкладка, петля, обтачивание, 

окончательная обработка изделия.  

Гигиена подростка, косметика – 2 часа. Гигиенические требования по уходу за кожей, 

волосами, ногтями. Основные сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода. 

Использование качественной воды. Особенности ухода за жирной и сухой кожей. Средства 

борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за кожей, воспаленной, 

пораженной угрями. Причины появления угрей. Положительное и отрицательное воздействие 

солнечного загара. Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией врача – 

косметолога. 

Элементы машиноведения. Работа на швейной машине. – 19 часов. Бытовая швейная 

машина, детали и приводы шейной машины. Машинные работы, шпулька, шпульный колпачок, 

холостой и рабочий ход машины. 

Проектирование и изготовление рабочей одежды, практико-ориентированный 

проект (дефиле) -18 часов. Машинные швы, терминология. Влажно-тепловая обработка. 

Мерки, правила снятия мерок и их запись. Конструирование, моделирование, модель, описание 

модели, построение чертежа фартука с нагрудником. Линии: основная и вспомогательная, 

правила оформления чертежа. Чертеж в М 1:2. Моделирование. Алгоритм изготовления 

фартука с нагрудником, правила подготовки деталей к сметыванию. Правила работы на 

швейной машине по предложенному алгоритму. Варианты отделки фартука.  

Уход за одеждой. Ремонт одежды – 4часа. Ремонт одежды: штопка, подкладная и 

накладная заплаты, термоаппликация. Распоровшийся шов, обметочная строчка, товарный 

ярлык, символы, маркировочная лента.  

«Технология. Сельскохозяйственный труд» 2 часа. Посев цветочных растений. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 

на 70 часов в год 2 часа в неделю. Данная программа содержит внутрипредметный 

образовательный модуль «Русские умельцы».  

 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

 Введение 2 

1 Гигиена подростка. Косметика  2 

2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Элементы материаловедения. Ручные работы  

4 

3 Рукоделие. Вышивание   9 

4 Рукоделие. Лоскутная мозаика  9 

5 Элементы машиноведения. Работа на швейной машине  19 

6 Проектирование и изготовление фартука     

Введение в конструирование и моделирование  

19 

 Уход за одеждой. Ремонт одежды  4 

7 «Технология. Сельскохозяйственный труд»  2 

 Итого 70 

 

 

               

№ п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Раздел «Введение»  2 

1. Вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.  1 

2 Реклама. Товарный знак. 1 

 Гигиена подростка. Косметика 2час 2 

3 1ВПОМГигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. 

Основные сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода. 

Использование качественной воды.  

1 

4 Уход за кожей, воспаленной , пораженной угрями. Причины появления 

угрей.  

1 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Элементы материаловедения. Ручные работы  

4 

5 Меры ТБ. Правила поведения в кабинете технологии. 

2ВПОМВиды волокон растительного происхождения. 

1 

6 Нити основы и утка, способы их определения.  1 

7 Изготовление тканей, их свойства и ассортимент. 

Практическая работа 1. 

3ВПОМОпределение нитей основы и утка, кромки, долевой нити. 

Определение свойств тканей из натуральных  

1 

8 Ручные работы. Ручные стежки, строчки и швы. 1 
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 Рукоделие. Вышивание   9 

9 4ВПОМИскусство вышивания. Знакомство, виды, применение, материалы, 

инструменты, приспособления. Меры ТБ. 

1 

10 Практическая работа 4,5. 

Перевод рисунка на ткань, доску. 

1 

11 Подготовка материалов. 1 

12 5ВПОМВышивание эмблемы для поварского колпака. 1 

13 Вышивание по выбранному рисунку. 1 

14 Практическая работа 5. 

Вышивание по выбранному рисунку. 

1 

15 Вышивание выбранного изделия.  

Практическая работа 5 

1 

16 6ВПОМОсобенности технологии влажно-тепловой обработки вышитого 

изделия. Практическая работа 5. 

1 

17 Практическая работа 6. 

Выполнение ВТО. 

1 

 Рукоделие. Лоскутная мозаика 9 час 9 

18 7ВПОМЛоскутная пластика. Знакомство, утилизация отходов 

производства, возможности, связь с модой.  

1 

19 Материалы, инструменты, приспособления, ткани, орнаменты. 

Практическая работа 18. 

1 

20 8ВПОМПодготовка шаблонов, материалов, подбор по цвету. 1 

21 Технология соединения деталей меж собой. 1 

22 Приемы безопасной работы на швейной машине. Лоскутная пластика. 1 

23 9ВПОМИзготовление выбранного изделия по И.К. Раскрой и шитье. ВТО. 1 

24 Лоскутная пластика. Шитье выбранного изделия. ВТО.  1 

25 Контроль качества готового изделия. 1 

26 Практическая работа 19. 1 

 Элементы машиноведения. Работа на швейной машине  19 

27 10ВПОМТерминология машинных работ.  1 

28 Конструкция машинного шва: длина стежка, ширина шва. 1 

29 Правила безопасности при работе на швейных машинах. 1 

30 11ВПОМПонятие о кинематических схемах механизмов и машин. 

Условные обозначения отдельных деталей на кинематических схемах.  

1 

31 Виды передач вращательного движения. Передаточное число и его расчет. 1 

32 Практическая работа 13 1 

33 12ВПОМВиды машин. Бытовая универсальная швейная машина. 1 

34  Назначение основных узлов универсальной швейной машины. 1 

35 13ВПОМВиды приводов машины, их устройство. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ.  

1 
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36 Практическая работа 14. 1 

37 Включение и выключение механизма махового колеса. 1 

38 Устройство моталки. Намотка нитки на шпульку.  1 

39 14ВПОМЗаправка верхней и нижней нитей. Практическая работа 15. 1 

40 Упражнения на швейной машине без ниток. 1 

41 Практическая работа 16. 1 

42 15ВПОМЗапуск машины и регулировка скорости.  1 

43 Регулировка длины стежка. 1 

44 16ВПОМСоединительные швы. 1 

45 Практическая работа 17. 1 

 Проектирование и изготовление фартука     

Введение в конструирование и моделирование  

19 

46 Введение в конструирование. 

Здоровье сберегающие технологии.  

1 

47 17ВПОМРабочая одежда - фартук. Творческий проект. Виды тканей для 

фартука, эргономические и эстетические требования к рабочей одежде. 

1 

48 Ткани для фартуков. Краткая характеристика расчетно-графической 

системы конструирования одежды. 

1 

49 Фигура человека, строение и ее измерение. Особенности строения 

женской и детской фигуры.  

1 

50 18ВПОМОсновные точки и линии измерения. Правила снятия мерок для 

построения чертежа фартука.  

1 

51 Расчетные формулы. Расчет, снятие мерок в рабочих тетрадях на свою 

фигур. Практическая работа 21. 

1 

52 19ВПОМПостроение выкройки фартука в М 1 : 1.Практическая работа. 1 

53 Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции. 1 

54 Моделирование изделия. 

Практическая работа 23. 

1 

55 20ВПОММоделирование. Выбор модели и отделки. Инструменты, 

приспособления. 

1 

56 Подготовка ткани к раскрою. 

Практическая работа 24. 

1 

57 Раскладка выкройки на ткани. Практическая работа 25. 1 

58 21ВПОМТехнология раскроя. Раскрой. 1 

59 Подготовка деталей к сметыванию. Практическая работа 26. 1 

60 Обработка бретелей фартука. 1 

61 Сборка. Соединение бретелей с фартуком. Практическая работа 31. 1 

62 Художественная отделка изделия 1 

63 Влажно-тепловая обработка изделия. Меры безопасности при ВТО. 

Практическая работа 32. 

1 

64 Контроль качества готового изделия. 1 



10 

 

 Уход за одеждой. Ремонт одежды  4 

65 Износостойкость ткани. Уязвимые места одежды. 

Ремонт распоровшихся швов. 

1 

66 Уход за одеждой из х/б и льняных тканей, за платьем, верхней одеждой, 

головными уборами. 

1 

67 Промежуточная аттестация. 1 

68 Подготовка меховых и шерстяных изделий к хранению. 1 

 «Технология. Сельскохозяйственный труд»  2 

69 Практическая работа. Подготовка клумб  к посеву цветочных растений 1 

70 Итоговый урок. Уход за цветочными растениями 1 
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