
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                             

«Шевинская основная общеобразовательная школа Ковровского района» 

 

 

 

Рабочая  программа  

По технологии 

для учащихся 5-8 класса. 

 

 

Автор: А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко 

 

Составитель:          Антонова  Анна  Алексеевна 

учитель изо и черчения                                                                                                                             

высшей квалификационной  категории 

 
 

 

д. Шевинская 

 2019 год. 



 

1. Пояснительная записка 

 

2. Рабочая программа по технологии (5-8 классы) разработана на основе: - 

ФГОС ООО, - МБОУ «Шевинская ООШ Ковровского района» - 

авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. 

Д. Симоненко «Технология» 5-8 классы, издательский центр «Вентана-

Граф», 2015 год. 

3. Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: - формирование 

представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях, - освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей созидательной деятельности, - формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктовтруда, - 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники, - 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, - развитие у обучающихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей, - формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектно – исследовательской деятельности, - воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда, 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности. - 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистических и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций.  

 

4. Информация о количестве учебных часов: Согласно учебному плану 

МБОУ «Шевинская ООШ» предмет «Технология» изучается в 5-8 

классах в объеме не менее 238 ч.: 5 класс - 68 часов; 6 класс - 68 часов; 

7 класс - 68 часов. Количество часов в неделю - 2. 8 класс – 34 часа 

Количество часов в неделю - 1. 

 



5.  Используемый учебно-методический комплекс (УМК) Технология. 

Рабочие программы 5-8 кл. Авторы: А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М., 

ВЕНТАНАГРАФ, 2015 г. Учебники: 1. Синцова Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения дома. 5 класс (вариант для девочек). 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 г. 2. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс (вариант для 

мальчиков). ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 г. 3. Синцова Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Технология ведения дома. 6 класс (вариант для 

девочек). ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 г. 4. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс (вариант для 

мальчиков). ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 г. 5. Синцова Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Технология ведения дома.7 класс (вариант для 

девочек). ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 г. 6. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс (вариант для 

мальчиков). ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 г. 7. Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология 8 класс. Издательский центр Вентана-Граф, 2016 г 

 

 

2. Планируемые предметные результаты учебного предмета 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: - формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; - формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; - самооценка 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; - 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; - осознанный выбор и по строение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; - становление 



самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; - формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 

общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; - 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; - самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; - формирование основ экологи ческой куль 

туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; - развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. Метапредметные результаты освоения 

учащимися предмета «Технология» в основной школе: - самостоятельное 

определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; алгоритмизированное 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; - определение 

адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; - комбинирование известных алгоритмов технического 

и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; - поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; - выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; - 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; - виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов, продуктов и технологических процессов;проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; -

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и 



организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; - формирование и развитие компетентности 

в области использования информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; - организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; - оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; - 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; - 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; - формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: в познавательной сфере: - осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства;ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; - практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; - уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 



технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; - 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; - овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; - формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; - овладение алгоритмами и методами 

решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: - планирование технологического процесса и процесса 

труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; - овладение методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; - 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; - выбор средств и видов 

представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; - контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; - документирование результатов 

труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 



примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: - оценивание своей способности к труду в 

конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда; согласование своих потребностей и требований с 

потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; - формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; - выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; - стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ;  

в эстетической сфере: - овладение методами эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; - рациональное и эстетическое оснащение 

рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда; - умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ; - рациональный выбор 

рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; - участие в 

оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: - практическое освоение умений, 

составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; - 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 



эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; - 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; - адекватное использование 

речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение 

устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; 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; - соблюдение необходимой величины усилий, 

прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; - 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основное содержание 

Данная рабочая программа предполагает обучение в объеме по 72 часа в 5, 6, 

7 классах, (по 2 часа в неделю), 35 часов в 8 классе (1 час в неделю).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

особенности совместного обучения мальчиков с девочками,совместного 

обучения классов:(5 класс с 6 классом, 7класс с 8классом) ввиду 

малокомплектности классов. 

Программа состоит из следующих направлений и разделов:  

 Направление «Технологии обработки конструкционных 

материалов»    Раздел: черчение  (8класс – мальчики) – 34 час. 

 Направление «Технологии ведения дома» -20 час 

 Раздел: «Кулинария»  -6час 

 Раздел: Работа с природным материалом (флористика)   -8час                        

Раздел: Сельскохозяйственный труд.  -6час 

 Направление «Художественный труд и ремесла»  -42 час 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  -2 час 

 «Крейзи-квилт» (девочки) -6час. 

 Раздел  «Художественные ремёсла» -34 час. 



 Вышивание (девочки) – 18 час 

 Лозоплетение(мальчики) – 18 час + 8 часВязаниекрючком (девочки) -8 

час 

 Плетение из проволоки, ручное тиснение по фольге (мальчики) – 8 час. 

 Бумажная пластика -8час. 

 Направление «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности»  -6час 

 Направление «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  -4 час 

Всего:72 часа 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Рабочая программа ориентирована на  использование учебника «Технология» 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) В. Д. Симоненко, 

А. Т. Тищенко, П. С, Самородский, под редакцией В. Д. Симоненко М. 

Просвещение 2012 

Цель учебного предмета: 

Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Это 

предполагает: 

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы 

для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная 

от определения потребностей в продукции до ее реализации. Для этого  

учащиеся должны быть способны: 

o определять потребности в той или иной продукции и возможности 

своего участия в ее производстве. 

o Находить и использовать необходимую информацию 

o Выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции 

и выбор технологии) 

o Планировать, организовывать  и выполнять работу 

o Оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

2 Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии, информации в конечный 



потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности 

ресурсов и свободы выбора  

3.  Подготовку учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и 

гуманному достижению жизненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

Задачи учебного предмета: 

В процессе преподавания предмета должны быть решены 

следующие  задачи:  

o Формирование политехнических знаний и экологической 

культуры 

o Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи 

o Ознакомление с основами современного производства и сферы 

услуг 

o Развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобразительные задачи 

o Обеспечение учащимся возможности самопонимания, 

самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения 

o Воспитания трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения. 

o Овладение основными понятиями рыночной экономики, 

менеджмента, маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг. 

o Использование в качестве объектов труда потребительских 

изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентноспособности при реализации. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки. 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Выпускник научится: - находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии; - читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; - 

выполнять эскизы и чертежи в масштабе и правильно оформлять 

технические рисунки, эскизы, чертежи.  

Выпускник получит возможность научится: - грамотно пользоваться 

чертежными инструментами,  графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании эксплуатации различных технических объектов;  

Направление «Технологии ведения дома» 

 Раздел «Кулинария»  

Выпускник получит возможность научиться: - составлять рацион питания 

на основе физиологических потребностей организма; - выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ; - экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

привила этикета за столом; - определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека; - выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Раздел «Работа с природным материалом (флористика) 

Выпускник научится:собирать и засушивать природный материал, 

подбирать по фактуре, колориту материал, правильно применять 

инструменты и материалы, выполнять цветочные миниатюры,пейзажи. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать фоны для 

работы, познакомиться с историей коллажа, цветосложением, техниками 

работы, различать стили коллажа, изготавливать аксессуары с 

флористическими вставками. 



Раздел: «Сельскохозяйственный труд» 

Выпускник научится:правильно использовать сельскохозяйственный 

инвентарь, получит элементарные правила обработки почвы, приемы ухода 

за культурными растениями, технологии выращивания комнатных растений. 

Выпускник получит возможность научиться: как правильно посадить 

дерево, кустарник, цветочные культуры из семян, из клубней, выращивать 

злаковые культуры, приемам и правилам ухода за «живыми» растениями, 

соблюдать технику безопасности.  

 

Направление «Художественный труд и ремесла»  -42 час 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов», «Крейзи-квилт» 

Выпускник научится: - изготавливать с помощью ручных инструментов и 

оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ,  простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; выполнять работу в современных техниках (крейзи-квилт), 

где применяется лоскутная техника шитья, выполнять ручные украшающие 

швы, создавать украшение изделия, используя тесьму, ленты, кружева, 

бусины, бисер и т.п. 

Выпускник получит возможность научиться: познакомятся с историей 

изготовления различных по фактуре тканей (хлопок, лен, шерсть, вискоза, 

шелк), с особенностями данных тканей; различать по их свойствам 

текстильные материалы из натуральных и химических волокон. 

Выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;  

определять и исправлять дефекты швейных изделий;  выполнять 

художественную отделку швейных изделий, определять основные стили 

одежды и современные направления моды. Возможность научиться  

операциям и приемам изготовления швейных изделий.  

раздел «Художественные ремёсла» 

Вышивание 

Выпускник научится:различать виды вышивок: машинная, ручная; 

традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России:узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество и др. Изготавливать  сувениры к 

праздникам, конкурсам. 

Теоретические сведения:   Понятие «декоративно-прикладное 

искусство».Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 



Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Выполнять зарисовки природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Приёмам  подготовки ткани к вышивке. Технологии выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Технике  вышивания художественной, цветной  и владимирской гладью. 

Подбирать  материалы и оборудование для вышивки гладью. Шить цветы и 

листья прямым стежком, прямым стежком с завитком, французским узелком, 

применять различные материалы: атласные и капроновые ленты разного 

размера, разной расцветки, в холодных и теплых тонах,  нитки мулине, бисер. 

Получат возможность научиться шить разного вида розы: витая роза, роза-

паутинка. 

 Выполнять швы: французский узелок и рококо, прямой стежок, витой 

стежок, петля с прикрепом, петля с полуприкрепом, прямой стежок с 

завитком и др.  

Выполнять творческую работу вышивки гладью. 

Выполнять творческую работу вышивки атласными лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Теоретическим сведениям: 

 Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Изготавливать изделия декоративно – прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Экскурсия в краеведческий музей (школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Особенностям профессии художника  декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Изучению  лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

 Основам  композиции и законам  восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Понятию  орнамента. Символикой в орнаменте. Применению орнамента в 

народной вышивке. Стилизации реальных форм. Приёмам стилизации. 

Цветовым сочетаниям в орнаменте. Возможности графических редакторов 

ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении 



различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Технике вышивания белой гладью, современной технике «крейзи-квилт». 

Познакомиться с материалами и оборудованием для вышивки атласными 

лентами. Швами, используемыми в вышивке лентами 

Профессия вышивальщица. 

«Лозоплетение» 

Выпускник научится: 

Получит краткие сведения из истории создания изделий из лозы, возможные 

варианты сырья. 

Лозоплетение и её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в плетении. 

Материалы для плетения, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления.  Технология  плетения основания, различных форм, видов 

переплетения, соединение ручки с основанием корзины. Обработка краев 

изделия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Изготавливать материальную вещь – корзину – нужную в быту.  

Изучить разные виды плетения, соединения частей, завершения работы, 

декоративно-эстетическое оформления изделия. 

Изготавливать вещи из газетных трубочек с дальнейшей декоративно-

эстетической обработкой их и усиливающей конструкцию: аппликация, 

покраска, лакирование. 

Изготовление проектного изделия, конкурсной творческой  работы. 

 

Вязание крючком 

Выпускник научится: 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков. Правила подбора инструментов в зависимости от 

вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 

Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

Применить полученные знания и умения в практической работе: 

вывязывание изделия в подарок, на выставки, конкурсы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

  Плетение из проволоки, ручное тиснение по фольге. 



Выпускник научится: технологии художественно-прикладной обработки 

материалов;различать виды мозаики (инкрустация,  блочная мозаика, 

маркетри);  Художественное ручное тиснение по фольге, технологии  

получения рельефных рисунков на фольге. 

Выпускник получит возможность научиться:технологии  изготовления 

декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Познакомиться смозаикой с металлическим контуром (филигрань, скань), 

правилами  безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с  металлом;  профессиями, связанными  с художественной обработкой 

металла. 

 

Бумажная пластика 

Выпускник научится:владеть рабочим инструментом: ножницами, стеками, 

клеем; соблюдать технику безопасности во время работы;  аккуратности во 

время работы, разным приемам работы с бумагой, разной технике 

изготовления поделок. 

Выпускник получит возможность научиться: применять различные виды 

бумаги по своему составу, грамотно использовать рабочий инструмент, 

изготавливать подарочные, выставочные, конкурсные работы. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности»  

Выпускник научится: планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта. 

Выпускник получит возможность научиться:организовывать и 

осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий;  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта; давать примерную оценку стоимости произведенного 

продукта,  как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда.  

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 



Выпускник научится: - планировать варианты личной профессиональной 

карьеры 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.  

Выпускник получит возможность научиться: - планировать 

профессиональную карьеру; - рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; - ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; - оценивать свои возможности 

и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

Учащиеся должны знать и уметь после завершения  курса 

«Технология»: 

Что такое технический рисунок, эскиз, чертеж 

Основные параметры качества детали: форма, размеры, пропорции 

Пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье 

Особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения 

почвы 

Что такое текстовая и графическая информация. 

Назначение, устройство и принцип действия простейших инструментов 

Технику безопасности при работе. 

Как обращаться с бытовой техникой. 

Основные правила этикета 

Как приготовить простейшие вкусные блюда. 

Различать виды швов, уметь шить простейшие швы. 

 Украшающими  швами эстетически оформить изделие. 

Вышивать атласными лентами. 

Вязать крючком простые изделия. 

Вышивать гладью (Владимирская гладь и цветная гладь) 

Знать, как, и уметь сплести корзину. 

Изготавливать подарочные варианты изделий из проволоки, фольги, 

бумаги. 

          Разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5-6 класс 
 

Направление: Технология ведения дома 

Раздел: Работа с природным материалом (флористика) 8 час. 

1.Заготовка природного материала 

2.Сортировка природного материала 

3.Букет из засушенных растений 

4.Букет из засушенных листьев (продолжение) 

5.Работа над композицией. 

6.Оформление работы. 

7.Изготовление рамы для работы. 

8.Завершение работы над композицией 

Раздел: Сельскохозяйственный труд.  4 часа 

9.Сбор семян 

10.Подготовка почвы к зимнему периоду 

11.Уход за насаждениями возле памятника винам ВОВ 

12.Подготовка растений к зимнему периоду. 

Направление «Художественный труд и ремесла»  -42 час 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (девочки) -2 час 

13.Текстильные материалы и их свойства 

14.Технология изготовления ткани. Текстильные материалы из натуральных 

и химических волокон 

Раздел:        «Крейзи-квилт» (девочки) -6час. 

15.Операции и приемы изготовления швейных изделий 

16.Ручные работы 

17.Украшающие швы: тамбурный шов, шов «колосок» 

18.Шов «козлик», «двойной козлик» 

19.Украшение изделия лентами, тесьмой 

20.Украшение изделия бусинами, бисером, оформление работы 

 Раздел:   Плетение из проволоки, ручное тиснение по фольге (мальчики) 

– 8 час.   

13.Виды и способы технологии художественно-прикладной обработки 

металлов 

14.Что такое мозаика, виды мозаики 

15.Изготовление мозаики, эскиз 

16.Работа над эскизом 

17.Завершение работы. 

18.Ажурная скульптура из металла. Дерево из проволоки. 

19.Что такое скань, филигрань.  Основные приемы работы 

20.Изготовление миниатюры  (посуда, мебель) 

 



  Раздел  «Художественные ремёсла» -34 час. 

 Вышивание (девочки) – 18 час 

 21. Проект «салфетка». Обработка краев салфетки 

 22. Наметочный шов, мережка 

 23.Владимирская гладь, шов «прямой корень» 

24. шов «косой корень» 

25. вышивание цветов (пятилистник) 

26.вышивание цветов. 

27.вышивание листьев 

28.Украшающие швы 

29. шов «козлик» с прикрепом,завершение работы 

30.Вышивание атласными лентами 

31.Композиция «Корзина» переплетение сетки 

32. Корзина. Шов «шнурок» 

33.цветы из прямого стежка.Цветы из витого стежка 

34.Ромашка из прямого стежка и прямого с завитком. 

35. цветы. Шов «петля с прикрепом» 

36. шов «французский узелок». Роза-паутинка 

37.стебельки и листья:прямой стежок с завитком, изогнутый. 

38.Завершение работы. 

Вязание  крючком (девочки)   -8 час  

39.Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

40. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. 

41.Основные виды петель при вязании крючком.Вывязывание полотна. 

Воздушные петли. 

42.Вывязывание полотна из столбиков 

43. Вывязывание полотна из столбиков с накидом 

44. Вывязывание полотна из столбиков с двумя накидами 

45. Выполнение плотного вязания по кругу. 

46. вывязывание изделия в подарок 

Раздел: Лозоплетение  (мальчики) – 18 час  + 8 час 

21. краткие сведения из истории создания изделий из лозы 

22. возможные варианты сырья. 

23.заготовка лозы. 

24.декоративно-дизайнерские  работы с применением лозы. 

25.заготовка трубочек из газеты 

26.заготовка трубочек из газеты 

27. простейшее переплетение (коврик, плетень) 

28.плетение основания из 8 трубочек 

29.простейшее переплетение одной трубочкой. 

30. завершение работы. Как закрыть плетение. 

31. плетение изделия с прямоугольным дном (из картона) 

32. двойное переплетение стенок. 



33. учимся закрывать плетение. 

34. выполнение ручки, обвивая основные направляющие. 

35.покраска корзины 

36.оформление корзины в технике аппликации, скрапбукинга 

37. плетение корзины из цветных трубочек 

38.заготовка сырья из цветного материала 

39плетение основания с последующим наращиванием полос. 

40. плетение «косичкой» 

41.завершение работы, плетение ручки косичкой. 

42. плетение вазы-яблока. Заготовка сырья 

43. учимся обплетать основу. 

44. плетение шаровидной формы. 

45. плетение крышки 

46. украшение в виде листьев. Завершение работы. 

 

Раздел:Бумажная пластика -8час. 

47.что такое бумажная пластика. Техника безопасности во время работы. 

Приемы работы с инструментом и материалами. 

48.учимся владеть инструментом: ножницами, бумагой. Прямоскладчатые 

изделия. 

49. учимся скреплять изделия без клея. 

50.изготовление кривоскладчатых изделий. 

51. изделия конусовидной формы 

52.панно «Зима». Эскиз 

53. работа над композицией. 

54. завершение выставочной работы. 

Раздел: Кулинария – 6 час. 

55.здоровое питание. Санитария и гигиена на кухне. 

56. Бутерброды и горячие напитки. Блюда из овощей и фруктов. 

57.Сервировка стола к завтраку. 

58. Салфетки треугольником, лилией, зайчиком. 

59. изготовление подставки под салфетки. 

6о. Оформление подставки. 

Направление «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности»  -6час 

61. планирование учебного социального  проекта: «Что я могу» 

62. определение цели, основополагающего, проблемного и учебных вопросов 

63.работа над проектом 

64. оформление проекта 

65.подготовка к защите проекта. 

66. защита проекта. 



Направление «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  -4 час 

67.региональный рынок труда.  

68.Профессиональное самоопределение 

69.Я и моя профессия 

70.Просмотр презентации: « Профессия и профессионализм» 

Раздел: Сельскохозяйственный труд.     2часа  

71.Дизайн ландшафта. 

72.Оформление школьной территории. 

 

 

Календарно-тематическое планирование           

7-8 класс 
Направление «Технологии обработки конструкционных материалов»    

Раздел: черчение  (8класс – мальчики) – 34 час. 

Занимаются по программе  черчения 8 класса, проходя углубленное изучение 

материала. 

Направление: Технология ведения дома 

Раздел: Работа с природным материалом (флористика) 8 час. 

1.Заготовка природного материала 

2.Сортировка природного материала 

3.Пейзаж  из засушенных растений 

4.Пейзаж  из засушенных листьев (продолжение) 

5.Работа над композицией. 

6.Оформление работы. 

7.Изготовление рамы для работы. 

8.Завершение работы над композицией 

Раздел: Сельскохозяйственный труд.  4 часа 

9.Сбор семян 

10.Подготовка почвы к зимнему периоду 

11.Уход за насаждениями возле памятника винам ВОВ 

12.Подготовка растений к зимнему периоду. 

Направление «Художественный труд и ремесла»  -42 час 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (девочки) -2 час 

13.Текстильные материалы и их свойства. Хлопок, лен. 

14. Технология изготовления ткани. Текстильные материалы из 

натуральных и химических волокон. Способы работы с переплетениями. 

Штопка. 

    Раздел:        «Крейзи-квилт» (девочки) -6час. 

15.Операции и приемы изготовления швейных изделий 



16.Ручные работы 

17.Украшающие швы: тамбурный шов, шов «колосок»,«козлик», 

18.Швы авторские 

19.Украшение изделия лентами, тесьмой и т. п. 

20.Украшение изделия бусинами, бисером, оформление работы 

 Раздел:   Плетение из проволоки, ручное тиснение по фольге (мальчики) 

– 8 час.   

13.Виды и способы технологии художественно-прикладной обработки 

металлов 

14.Что такое мозаика, виды мозаики 

15.Изготовление мозаики, эскиз 

16.Работа над эскизом и мозаикой. 

17.Завершение работы. 

18.Ажурная скульптура из металла. Поделки  из проволоки. 

19.Что такое скань, филигрань.  Основные приемы работы 

20.Изготовление миниатюры  (посуда, мебель) 

 

  Раздел  «Художественные ремёсла» -34 час. 

 Вышивание (девочки) – 18 час 

 21. Проект «салфетка». Обработка краев салфетки 

 22. Украшающий шов. 

 23.Владимирская гладь, шов «косой  корень» 

24. шов «косой корень» в завитках. 

25. вышивание середины цветов (сетка) 

26.вышивание лепестков цветов. 

27.вышивание листьев 

28.Вышивание ягод. Шов с настилом. 

29. завершение работы 

30.Вышивание атласными лентами 

31.Композиция «Шиповник»  

32. Цветы шиповника из широкой двойной ленты 

33.Бутоны шиповника из витого стежка 

34.Ягоды из прямого стежка и прямого с настилом. 

35. Листья розы-шиповника 

36. шов «французский узелок».  

37.стебельки (нитки мулине) 

38.Завершение работы. 

Вязание  крючком (девочки)   -8 час  

39.Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

40. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. 

41.Основные виды петель при вязании крючком.Вывязывание полотна. 

Воздушные петли. 



42.Вывязывание по кругу из столбиков 

43. Вывязывание по кругу из столбиков с накидом 

44. Вывязывание по кругу лепестков цветка. 

45.Цветы связанные крючком. 

46. вывязывание изделия в подарок 

 

Раздел:  Лозоплетение  (мальчики) – 18 час  + 8 час 

21.краткие сведения из истории создания изделий из лозы 

22. возможные варианты сырья. 

23.заготовка лозы. 

24.декоративно-дизайнерские  работы с применением лозы. 

25.заготовка трубочек из газеты 

26.заготовка трубочек из газеты 

27. простейшее переплетение (коврик, плетень) двойным переплетением. 

28.плетение основания из 8 трубочек попарно. 

29.простейшее переплетение двумя трубочками  разного цвета  

30. завершение работы. Как закрыть плетение. 

31. плетение изделия с прямоугольным дном (по картонной коробке) 

32. двойное переплетение стенок. 

33. учимся закрывать плетение. 

34. выполнение ручки, обвивая основные направляющие. 

35. покраска корзины 

36. оформление корзины в технике аппликации,  скрапбукинга 

37. плетение корзины из цветных трубочек 

38.заготовка сырья из цветного материала 

39плетение основания с последующим наращиванием полос. 

40. плетение «косичкой» 

41.завершение работы, плетение ручки косичкой. 

42. плетение вазы-ягодки. Заготовка сырья 

43. учимся обплетать основу. 

44. плетение вазы разной составной  формы (крынки) 

45. плетение крышки 

46. украшение в виде листьев. Завершение работы. 

 

 Раздел:Бумажная пластика -8час. 

47.что такое бумажная пластика. Техника безопасности во время работы. 

Приемы работы с инструментом и материалами. 

48.учимся владеть инструментом: ножницами, бумагой. Прямоскладчатые 

изделия. 

49. учимся скреплять изделия без клея. 

50.изготовление кривоскладчатых изделий. 

51. изделия конусовидной формы 

52.панно «Зимние цветы». Эскиз 

53. работа над композицией. 

54. завершение выставочной работы. 



 

Раздел: Кулинария – 6 час. 

55.здоровое питание. Санитария и гигиена на кухне. 

56. Бутерброды и горячие напитки. Блюда из овощей и фруктов. 

57.Сервировка стола к завтраку. 25 «не» -  правила этикета 

58. Салфетки треугольником, лилией, зайчиком. Правила этикета 

59. изготовление подставки под салфетки. 

6о. Оформление подставки. 

Направление «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности»  -6час 

61. планирование учебного социального  проекта: «Что я могу» 

62. определение цели, основополагающего, проблемного и учебных вопросов 

63.работа над проектом 

64. оформление проекта 

65.подготовка к защите проекта. 

66. защита проекта. 

Направление «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  -4 час 

67.региональный рынок труда.  

68.Профессиональное самоопределение 

69.Я и моя профессия 

70.Просмотр презентации: « Профессия и профессионализм» 

Раздел: Сельскохозяйственный труд.     2часа  

71.Дизайн ландшафта. 

72.Оформление школьной территории. 
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