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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Технология -  это преобразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 
преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и 
общество, создает новый рукотворный мир.

Данная рабочая программа для 5 - 8 классов является частью единого непрерывного 
курса технологии общеобразовательной школы. Способствует всестороннему развитию 
обучающихся, формированию у них способностей к самоизменению и самореализации, что 
создает условия для успешного вхождения в культурную и созидательную жизнь общества, 
самоопределению и самореализации личности.

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 
обеспечивает право выбора обучающимися содержания образования и организации 
образовательной деятельности в соответствии с их интересами и запросами в рамках 
государственного образовательного стандарта. Рабочая программа соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта, в содержании тематического 
планирования предлагается реализовать актуальный в наше время компетентностный, 
личностно - ориентированный, деятельностный подходы.
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
обучающихся 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 определения 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;

• Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных. Творческих и организаторских способностей;

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатом их труда;

• Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятельности.

Задачи обучения:
• приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 
влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 
технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 
материалов, об информационных технологиях;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

• овладение способами деятельностей:



• умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять
ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники;

• способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 
текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 
сведения, применять их для расширения своих знаний;

• умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т. д.;

• освоение компетенций -  коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно
эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.

Место предмета в базисном учебном плане

По учебному плану в 2017 -  2018 г. в МАОУ СОШ 3 согласно календарному учебному 
графику рабочая программа составлена на 70 часов с 5 -  7 класс 2 часа в неделю, 8 класс -  35 
часов, 1 -  час в неделю.

Обязательный минимум содержания программы.

Базовым для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 
являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов». «Технология ведения дома», «Электротехнические работы», «Черчение и 
графика», «Современное производство и профессиональное образование».

Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии 

и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 
Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание 
первой помощи при ожогах.

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных солей.

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих 

блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 
(региональные) блюда.

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения 
за столом.

Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов



Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и машин.

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 
оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление отделка 
изделий.

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных 

швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 
материалы, текстильное и швейное оборудование.

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 
способы их устранения.

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 
Контроль и оценка готового изделия.

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 
промыслы России.

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 
(ремесел), распространенных в районе проживания.

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.

Технология ведения дома.
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 
растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений.

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации.

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 
оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного 
труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего мест для ремонта и 
отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.



Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно
отделочных работ.

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 
рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 
семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно
технических или ремонтно-отделочных работ.

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
Потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 
товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 
основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирова
ние изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с 
ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 
продвижения продукта труда на рынок.

Черчение и графика.
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 
тиражирование графической документации.

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 
стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 
технического рисунка.

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.

Современное производство и профессиональное образование.
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 
Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.



Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности 
при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 
образования и трудоустройства.

Требования к уровню подготовки выпускников.
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности.

В результате изучения технологии обучающийсянезависимо от изучаемого раздела 
должен:

Знать/понимать
• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов: назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую сред} и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.

Уметь
• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого изделия (детали); 
находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов й условий; 
распределять работу при коллективной деятельности;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 
изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 
мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 
оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства.

Планируемые результаты.

В результате изучения технологии обучающиеся должны знать/ понимать:
5 класс

должны знать:



• негативные последствия общественного производства на окружающую среду и 
здоровье человека;

• способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители 
информации;

• общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 
обмене веществ;

• общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, 
правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для 
первичной обработки и нарезки овощей;

• правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 
приёмы работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями;

• технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания 
минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной 
обработки, оформление готовых блюд из овощей;

• способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в кулинарии;
• виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку;
• общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни 

и столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по созданию интерьера различных 
жилых помещений;

• культуру поведения в семье, основы семейного уюта;
• правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 
волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 
растительных волокон;

• виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 
машины к работе;

• виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 
материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных 
ремёслах;

• возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в 
лоскутной пластике;

• правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;
• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила 
построения и оформления чертежей швейных изделий;

• правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;
• понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою;
• технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила 
обработки накладных карманов и бретелей;

• гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей.
должны уметь:



• осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 
тканей;

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 
проводить первичную обработку всех овощей, выполнять нарезку овощей, готовить 
блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 
нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, 
сервировать стол к завтраку;

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 
изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, 
поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;

• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;
• включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 
регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с 
поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать длину 
стежка;

• переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в 
пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные 
швы;

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 
цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 
шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 
прокладочные материалы;

• читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 
выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 
стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с 
открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, 
подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 
ткань, намётывать и подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с 
закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 
заплатами.

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

• использовать ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ;
• швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов;
• приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов;
• различные виды художественной отделки изделий.

6 -7 класс. 
должны знать:

• о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 
ядохимикатов, пестицидов и т. п.;



• о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 
моделировании одежды;

• общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 
продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 
человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях;

• правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 
отравлениях;

• санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 
оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья 
мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов;

• требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;
• общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога в 
домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления;

• способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв 
пельменей и вареников, правила варки их, способы определения готовности;

• назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 
приготовления пюре и желе;

• роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных 
растений на микроклимат. Искусство дарить цветы;

• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 
переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения;

• виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 
требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок 
для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования 
плечевых изделий;

• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 
обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 
срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, 
окантовочного тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы и 
горловины подкройной и косой обтачной;

• экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 
технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия;

• единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования 
средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа.

должны уметь:
• оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении;
• определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мясных 
полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу;

• приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога;
• приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 

вареников;



• проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, 
желе и муссы;

• выращивать комнатные растения и размещать их;
• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;
• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;
• работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, 

моделировать фасоны платья;
• выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 
окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной;

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 
рукавов и низы платья;

• выполнять штопку швейных изделий.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• 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.

• 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.

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенические средств; применения средств индивидуальной 
защиты и гигиены.

8 класс. 

должны знать:
• понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества;
• основы бизнес-планирования;
• особенности семьи, иерархию человеческих потребностей;
• понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности;
• основные виды художественной обработки материалов.

должны уметь:
• проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического 

творчества в создании новых объектов;



• проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия;
• выполнять эскизные работы проекта;
• выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать 

правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ;
• правильно организовывать учебное место.

должны владеть компетенциями:
• учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, 

умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из 
образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию);

• информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками 
информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 
умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать 
результаты исследования, умение самовыражать себя в творческой работе, 
сотрудничать и работать в команде);

• социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 
умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в 
коллективный проект, умение организовывать свою деятельность);

• эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 
упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться 
толерантно к произведениям искусства и литературы).

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

• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер комнаты;
• проводить уборку квартиры;
• ухаживать за одеждой и обувью;
• соблюдать гигиену;
• выражать уважение и заботу к членам семьи;
• принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.

Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методик (наблюдение, 

измерение опыт, эксперимент, моделирование и др.) -  определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья: выделение характерных 
причинно -  следственных связей.



Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование несложных практических ситуаций. Выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений: описание результатов этих работ.

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения, самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно -  коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в жатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания.

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно -  смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др). Владение монологической и 
диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 
высказываний. Адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 
конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 
в устной или письменной форме результатов своей деятельности.

Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка знакомых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения.

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари. Интернет -  ресурсы и другие 
базы данных.

Рефлексивная деятельность.
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт личности, своего физического и эмоционального состояния. Соблюдение 
норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.

Владение умениями совместной деятельности: согласие и координация деятельности 
с другими ее участниками: объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива; учет особенностей; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.)



Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм. 
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина. Члена 
общества и учебного коллектива.

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов 
дополнительно к основным требованиям обучающиеся должны:

Знать:
• как определять особенности людей;
• какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного 

изделия, удовлетворяющего определенную потребность;
• как планировать и реализовывать творческий проект;

Уметь:
• кратко формулировать задачу своей деятельности;
• отбирать и использовать информацию для своего проекта;
• определять перечень критериев, которым должно соответствовать 

разрабатываемое изделие;
• оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, 

материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной 
идеи;

• выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий 
высокого качества;

• планировать изготовление изделий и изготовлять их;
• определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая 

влияние на окружающую среду;
• испытывать изделие на практике;
• анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, 

возникающие при его проектировании и изготовлении;
• формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта;
• определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления 

конкретного изделия;
• использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, 

разрабатывать рекламу своего изделия.
Несмотря на то, что проект, включает большое количество компонентов, программой 

отводится 60-70 % учебного времени на изготовление изделия (включая учебный труд - 
упражнения на приобретение умений обработки материалов и использования инструментов, 
эксперименты, лабораторно-практические работы с материалами и т. п.).

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. 
Такие сквозные линии, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, 
экология, проходят через большинство предлагаемых проектов.
Новизна использования метода проектов в технологическом образовании заключается в 
отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без определения цели 
выполняемой работы и ее значимости для учащегося, его семьи, школы, общества и 
переходе к мотивированному выполнению упражнений перед началом проекта или в 
процессе его выполнения с целью получения изделия заданного качества.



Выполнение упражнений предусматривает овладение определенными знаниями, 
умениями и навыками.

Этот метод включает в себя ряд специальных воспитательных приемов:
1. Формирование сознания (взглядов, убеждений, идеалов). Это методы 

разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю обучающихся с целью 
формирования у них взглядов и убеждений личности, которая будет жить в 
демократическом обществе.

2. Формирование творческих начал (способностей, активности, самостоятельности, 
инициативности).

3. Мотивация и стимулирование деятельности. Исключительное влияние на 
мотивацию деятельности оказывает предоставление обучающихся права на 
самостоятельный выбор объекта проектирования и организацию труда.

4. Организация деятельности и формирование опыта общественного поведения.
5. Контроль, самоконтроль и самооценка обучающихся деятельности.

Технологии, формы и методы работы, которые используются для реализации данной 
программы.

Использую в своей работе технологию развивающего личностно-ориентированного 
образования и элементы технологии дифференцированного обучения. Выбор 
педагогических технологий основан на особенностях психофизического и социального 
развития ребенка в подростковом возрасте.

На уровне основного общего образования для подростка характерно самоутверждение 
среди сверстников и взрослых в совместной учебной и вне учебной деятельности на базе тех 
знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот период происходит 
формирование индивидуальных способов реализации тех норм и требований, которые 
предъявляет окружающий мир. У подростка возникает осознанное стремление участвовать в 
общественно необходимой работе, активно проявляется потребность в утверждении 
собственных представлений, мнений и оценок, регулирование отношений к нему разных 
людей.

Обучающимся на данномуровне характерно стремление строить общение в различных 
коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, рефлексией собственного 
поведения в них, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается потребность в 
самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни. Создаются условия 
для выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, что предполагает 
сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений, ориентации в 
различных сферах труда и общественно полезной деятельности. Возрастает потребность в 
самоутверждении при интимно-личностном общении со сверстниками, особенно 
противоположного пола. Содержание учебной деятельности должно включаться в общий 
социокультурный, общественно-экономический и личностный опыт подростков.

Используя современные педагогические технологии, получаю возможность обучать 
обучающихся в зоне их ближайшего развития.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 
Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 
комбинированный урок. А также: урок изучение нового материала; урок
совершенствования знаний, умений и навыков; урок обобщения и систематизации знаний, 
умений и навыков; урок контроля умений и навыков. Кроме этого, используются



нетрадиционные формы уроков: урок -  беседа, лабораторно-практическое занятие, урок -  
экскурсия, урок -  деловая игра.

На уроках образовательной области «Технология» особое внимание уделяется 
охране здоровья обучающихся. Все оборудование, инструменты и приспособления 
удовлетворяют психофизиологические особенности и познавательные возможности 
обучающихся, обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении технологических 
процессов.

Во время проведения уроков обеспечена личная и пожарная безопасность 
обучающихся при работе с электронагревательными приборами и оборудованием. Все 
термические процессы и пользование нагревательными приборами учащимся разрешается 
осуществлять только под наблюдением учителя. Серьезное внимание уделяется 
соблюдению правил санитарии и гигиены.

Для обучения безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием 
используется инструктаж по правилам техники безопасности.

На уроках внимание обучающихся акцентируется на экологические аспекты их 
трудовой деятельности, в частности: уменьшение отходов производства, их утилизация 
или вторичное использование, экономия сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка 
производится на основе конкретной предметной деятельности.

С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое 
внимание обращается на формирование у них умений давать оценку социальной 
значимости процесса и результатов труда. Обучающиеся учатся прогнозировать 
потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 
негативные влияния этого на окружающих людей.
Педагогические технологии, используемые в процессе обучения (элементы):

1. Личностно-ориентированная
2. Дифференцированное обучение.
3. Проблемное обучение
4. Проектные творческие технологии (Метод проектов).
5. Здоровьесберегающая
6. ИКТ и Интернет -  технологии.
7. Решение технологических задач.
8. Коллективные способы обучения.

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения 
в программу отбирался с учетом следующих пожеланий:

• Распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 
домашнего хозяйства и наличие в них современных научно-технических 
достижений;

• Возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 
направленность;

• Выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;



• Возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств 
осуществления технологических процессов;

• Возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно
нравственного, эстетического и физического развития обучающихся;

• Профориентационная, предпринимательская и экологическая направленность.

Содержание образования в образовательной области «Технология. Трудовое 
обучение» имеет четко выраженную практическую направленность и реализуется на основе 
практических форм и методов организации занятий, которые составляют 70% учебного 
материала.

Основными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 
решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, 
моделирование и конструирование, метод проектов. Важную роль в подготовке и развитии 
обучающихся играет творческая проектная деятельность. При организации творческой или 
проектной деятельности обучающихся акцентируется внимание на потребительском 
назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 
любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 
вариантов композиций. Выполнения макетирования предваряется подбором материалов по 
их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной 
отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. 
Обучающиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта 
народов России, своего региона, города и экономическими требованиями: рациональным 
расходованием материалов, утилизацией отходов.

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор обучающихся, но и позволяет каждому раскрыть свои 
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 
оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение, способствует осознанному выбору 
профессии.

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 
изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений.
Виды и формы контроля.

Тематический, текущий и итоговый контроль, самоконтроль.

5 класс
Кулинария (16 час).
Вводный урок, инструктаж по технике безопасности в кабинете кулинарии (1 час).
Основные теоретические сведения

Содержание курса технологии в 5 классе. Правила поведения в мастерской. 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 
обработке пищевых продуктов.



Практические _ работы
Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 
местах.
Варианты объектов труда.

Рабочее место в мастерской и бригады на кухне.
Физиология питания (1 час).
Основные теоретические сведения

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 
витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в 
витаминах.

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
Практические _ работы

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 
человека в витаминах.
Варианты объектов труда.

Таблицы, справочные материалы.
Технология приготовления пищи (14 ч.)
Консервирование (2 ч)
Основные теоретические сведения

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Заготовка овощей и фруктов впрок.

Пищевая ценность овощей их переработка и нарезка. Методы определения качества 
овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология 
механической обработки овощей. Процессы, происходящие при солении и квашении. 
Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 
квашеных овощах.

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 
Условия и сроки хранения.
Технологическая последовательность приготовления салатов.
Практическая _ работа:

Приготовление салата на зиму.
Варианты объектов труда.

Заготовки салатов на зиму.
Бутерброды. Приготовление бутербродов (4ч.)
Основные теоретические сведения

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 
Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 
Практические _ работы

Приготовление холодных и горячих бутербродов к завтраку.
Варианты объектов труда.

Бутерброды к завтраку.
Блюда овощей. Горячие напитки (4ч.)



Основные теоретические сведения
Требования к подаче готовых блюд. Виды салатов. Технологическая 

последовательность приготовления холодных блюд из вареных овощей. Виды тепловой 
обработки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 
зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к 
мясу, рыбе. Виды тепловой обработки овощей. Изменение содержания витаминов и 
минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора 
овощных гарниров к мясу, рыбе. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, 
чая и трав. Правила подачи горячих напитков.
Практические _ работы
Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 
овощей. Приготовление блюд из вареных овощей. Приготовление горячих напитков. 
Варианты объектов труда.
Салаты из вареных овощей. Овощные гарниры, чай, кофе, какао.

Блюда из яиц (2ч.)
Основные теоретические сведения

Пищевая ценность яиц. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 
Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 
использования перепелиных яиц.
Практические _ работы

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. 
Варианты объектов труда.

Омлет, яичница, вареные яйца.

Итоговый урок по кулинарии. Сервировка праздничного стола к завтраку (2 ч.)
Основные теоретические сведения

Составление меню на завтрак. Столовые приборы и правила пользования ими. 
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.
Практические _ работы

Сервировка стола к празднику. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
Варианты объектов труда.

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. Праздничное 
чаепитие.
Подведение итогов по разделу «Кулинария».

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Черчение и графика 
Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч).
Традиционные виды рукоделия (1ч.)
Узелковый батик (1 ч.)
Основные теоретические сведения

Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология крашения. 
Практическая работа:

Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани и завязывания узлов. 
Оформление салфеток в технике «узелковый батик»



Варианты объектов труда.
Салфетки. Шарфик.

Русская вышивка -  история, мотивы, орнамент (2ч.)
Выбор рисунка. Перевод рисунка на ткань (2ч.)
Виды ручных стежков и строчек. Творческий проект.(2ч.)
Основные теоретические сведения

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 
вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 
ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 
Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Традиции 
своего народа.
Практические _ работы

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 
вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 
стебельчатым швом. Определение места и размера узора на изделии.

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 
пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 
иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей 
нити. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. Профессии 
связанные с оформлением и отделкой одежды.
Варианты объектов труда.
Скатерть, салфетка, носовой платок.
Элементы материаловедения (2ч).
Материаловедение. Волокна растительного происхождения (2ч.)
Основные теоретические сведения

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 
условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 
Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 
волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.

Профессии, связанные с текстильным производством.
Практические _ работы

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 
ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Варианты объектов труда.

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения.
Элементы машиноведения (6 ч)
Правила заправки швейной машины (2 ч.)
Работа на швейной машине. Машинные швы. (2ч.)
Технология шва вподгибку (2ч.)
Основные теоретические сведения

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды 
машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 
машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов



швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Условные обозначения, 
термины в машиноведении.
Практические _ работы

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 
труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и 
нижней нитей. Выполнение машинных строчек и швов на ткани. Регулировка длины стежка. 
Влажно -  тепловая обработка образцов машинных швов.
Варианты объектов труда.

Швейная машина. Образцы машинных строчек и швов, применяемых при 
изготовлении швейного изделия.

Учебный -  творческий проект.
Конструирование и моделирование рабочей одежды - фартука(14 ч.)
Работа с чертежными инструментами. Инструменты и приспособления (4ч.) 
Конструирование фартука. Снятие мерок. (2ч.)
Таблица расчетов. Расчет по формулам. (2ч.)
Построение чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 на типовую фигуру. Построение 
чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 на себя. (2ч.)
Построение чертежа фартука с нагрудником в М 1:1 на себя. (2ч.)
Моделирование фартука (2ч.)
Основные теоретические сведения

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 
построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. 
Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 
масштабе, чертеже, эскизе.

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.
Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.
Профессии, связанные с конструированием и моделированием одежды. 

Практические _ работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука 
выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Чтение готовых чертежей и 
технологических и инструкционных карт.
Варианты объектов труда.

Чертеж и выкройка фартука. Модели фартуков. Виды отделок.
Технология изготовления фартука - рабочей одежды (16 ч.)
Подготовка выкройки фартука к раскрою. Раскрой. (2ч.)
Подготовка деталей кроя к обработке. Технология обработки нижней части 
фартука(4ч.)
Обработка накладного кармана (2ч.)
Соединение кармана с нижней частью фартука (2ч.)
Обработка нагрудника. Подготовка косой бейки к обработке боковых срезов 
нагрудника (2ч.)
Обработка боковых срезов нагрудника косой бейкой. (2ч.)
Окончательная обработка фартука. ВТО (2ч.)



Основные теоретические сведения
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 
стежка, ширина шва.

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 
технология выполнения.

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 
значение при изготовлении швейных изделий.

Профессии, связанные с технологией обработки изделий.
Практические _ работы

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 
Выполнение ручных стежков, строчек и швов.

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. 
Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. 
Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. 
Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. 
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 
изделия.
Варианты объектов труда.

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор.
Технологии ведения дома (5 ч.)
Интерьер жилых помещений (2ч.)
Интерьер кухни, столовой (2ч.)
Основные теоретические сведения

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 
связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 
Современные стили в интерьере.

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 
кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 
и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 
украшение кухни изделиями собственного изготовления.

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 
человека.

Профессии, связанные с архитектурой и созданием интерьера.
Практические _ работы:

Выполнение эскиза интерьера кухни.
Варианты объектов труда.

Зарисовка эскизов кухни. Описание своей кухни.

Уход за одеждой. Ремонт одежды (1ч.)



Основные теоретические сведения
Наиболее уязвимые места одежды и способы ремонта одежды. Химические и 

природные средства защиты от моли и других насекомых.
Практические _ работы

Декоративные заплаты.
Варианты объектов труда.

Образцы декоративных заплат.
Защита творческого проекта (1ч.)
Темы проектов:

Игрушки — объемные или плоскостные (ткани, наполнитель).
Простейшие виды одежды (топ с завязками, фартук с завязками, наряд для куклы — 
ткань).
Панно для украшения комнаты 
Воскресный завтрак.
Блюдо из черствого хлеба.
Прихватки (ткань — лоскутная техника).
Открытка, упаковка (бумага).
Рамка для фото (папье-маше).
Изделия народных промыслов (лоза, флористика).
Фартук — элемент русского национального костюма.
Фартук древний и современный.
Осенние хлопоты — заготовка овощей.
Праздничный стол из салатов.
«Дитя солнца» — хлопок в быту и технике.
Русский лен — современный шелк.
Вышивка — древнее рукоделие.
Этот удивительный бутерброд!
Обрезки ткани для пользы дела.
Овощи — лекари.
Игрушки — подушки.
Тайны бабушкиного сундука.
Веселые лоскутки.
6 класс

Кулинария (16 ч.)
Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ и санитарной гигиены при работе, 
организация труда в кабинете (1 час).
Основные теоретические сведения

Содержание курса технологии в 6 классе. Правила поведения в мастерской. 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 
обработке пищевых продуктов.

Профессии людей следящих за соблюдением санитарно -  гигиенических правил. 
Практические _ работы

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 
Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 
местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими



жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 
Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.
Варианты объектов труда.

Рабочее место в мастерской и бригады на кухне.

Физиология питания (1 ч.)
Основные теоретические сведения

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 
минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 
Суточная потребность в солях.
Практические _ работы

Составление меню. Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и 
микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, 
обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 
Варианты объектов труда.

Таблицы, справочные материалы.

Заготовка продуктов. Квашение капусты 2 ч.
Основные теоретические сведения

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 
кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах.

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 
Условия и сроки хранения.
Практические _ работы

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 
количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты.
Варианты объектов труда.

Соленый огурец, квашеная капуста.

Технология приготовления пищи
Кулинарное значение молока. Блюда из молока. -  2 ч.
Значение кисломолочных продуктов в питании.
Блюда из кисломолочных продуктов. -  2 ч.
Основные теоретические сведения

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 
продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 
хранения.

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 
кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 
продуктов.
Практические _ работы

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 
молочного супа или молочной каши.
Варианты объектов труда

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога.



Понятие о пищевой ценности рыбы. Блюда из рыбы. -  2 ч.
Морепродукты. Рыбные консервы. Блюда из нерыбных продуктов моря. -  2 ч.
Основные теоретические сведения

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 
кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 
первичной и тепловой обработки рыбы.
Практические _ работы

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 
рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 
жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности 
блюд из рыбы.

Профессии, связанные с переработкой рыбы.
Варианты объектов труда.

Блюда из вареной и жареной рыбы.

Виды круп и макаронных изделий.
Блюда из макаронных изделий. -  2 ч.
Основные теоретические сведения

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 
жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 
обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "В". Причины увеличения веса и 
объема при варке.
Практические _ работы

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 
необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 
крупы, бобовых и макаронных изделий. Составление технологической карты.
Варианты объектов труда.

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.

Походные условия жизни. Приготовление обеда в походных условиях -  2 ч.
Основные теоретические сведения
Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева 
и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 
безопасности.

Практическая работа:
Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода.

Итоговый урок по кулинарии. Сервировка праздничного стола к ужину (2 ч.)
Основные теоретические сведения

Составление меню на ужин. Столовые приборы и правила пользования ими. 
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.
Практические _ работы

Сервировка стола к празднику. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Черчение и графика.
Рукоделие. Художественные ремесла (8 час).

Свободная роспись по ткани - 4ч.
Виды росписи по ткани. Приемы стилизации реальных форм 2 ч.
Художественные особенности свободной росписи тканей. Выполнение композиций - 
2 ч.
Основные теоретические сведения

Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология крашения.Приемы 
стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 
форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение композиции, 
колоритное решение рисунка. Приемы выполнения свободной росписи.
Практические _ работы

Выполнение композиций. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 
Подбор тканей и красителей. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 
Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 
Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике «свободной 
росписи» по ткани.
Варианты объектов труда.

Декоративное панно, платок, скатерть.

Лоскутная пластика -  изготовление изделий в лоскутной технике (4 ч.)

Создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 
Изготовление эскиза изделия - 2 ч.
Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 
Традиции своего народа. Эскиз изделия 

Творческая работа - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно
прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 
Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Традиции 
своего народа.
Практические _ работы

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, 
рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной 
бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой 
нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 
прокладочных материалов.
Варианты объектов труда.

Прихватка, салфетка, диванная подушка.

Элементы материаловедения (4 ч.)



Волокна животного происхождения. Свойства натуральных волокон животного 
происхождения.- 2ч.
Творческая работа. Составление коллекции шерстяных и шелковых тканей - 2ч.
Основные теоретические сведения
Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 
условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 
животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе.

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 
переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 
льняных, шелковых и шерстяных тканей.
Практические _ работы

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 
лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 
коллекции тканей саржевого и атласного переплетений.
Варианты объектов труда.

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.

Элементы машиноведения (2 ч.)

Уход за швейной машиной. Устранение неполадок. Машинные швы. - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 
швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 
работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 
установкой.
Практические _ работы

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 
швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.
Варианты объектов труда.

Швейная машина.

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8ч.)

Требования к легкому женскому платью. Конструкции юбок. Мерки для построения 
чертежа юбки - 2ч.
Расчет конструкции по формулам. Построение основы чертежа юбок (прямая, 
клиньевая, коническая) в М 1:4 и натуральную величину - 4 ч.
Моделирование юбки выбранного фасона.
Форма, силуэт, стиль при выборе фасона. 2 ч.
Основные теоретические сведения

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 
платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 
необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. 
Прибавки к меркам на свободу облегания.



Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, 
силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.
Практические _ работы

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Чтение технологических карт. 
Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки 
выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою.
Варианты объектов труда.

Чертеж и выкройка юбки.

Учебный -  творческий проект «Юбка».
Технология изготовления поясных швейных изделий (18 ч.)

Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткань. Раскрой изделия 2 ч. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Подготовка 
юбки к примерке - 2ч.
Примерка изделия, выявление дефектов и их исправление - 2ч.
Виды машинных швов, их назначение и конструкция. Технология их выполнения 
Соединение деталей юбки. Обработка боковых срезов. - 2ч.
Обработка застёжки юбки. Пришивание застежки -  молния. - 4ч.
Обработка верхнего среза юбки. Обработка пояса и соединение его с юбкой - 4ч. 
Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка изделия, особенности ВТО. 
Контроль и оценка качества изделия. Защита проекта. - 6ч.
Основные теоретические сведения

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 
графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 
ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 
Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей.

Требования к выполнению проекта. Обоснование проблемы и особенности. Выбор 
фасона юбки, зарисовка. Составления описания выбранной модели. Выбор ткани, отделки, 
фурнитуры. Экономический расчет, определяющий себестоимость изделия.
Практические _ работы

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 
контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 
сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 
изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание 
деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.

Работа в рабочей тетради.
Варианты объектов труда.

Юбка коническая, клиньевая или прямая.

Технологии ведения дома (10 ч.)
Интерьер жилых помещений
Композиция в интерьере. Характерные особенности интерьера - 2 ч.



Роль освещения в интерьере. Влажная и сухая уборка - 2 ч.
Творческая работа «Оформление окон, дверей. Изготовление штор» - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Интерьер квартиры. Композиция в интерьере. Современные материалы в отделке 
квартиры. Функциональные зоны квартиры. Декоративное убранство и национальные 
особенности в оформлении квартиры.

Роль и назначение освещения в квартире. Виды освещения. Характеристика видов 
освещения. Уборка помещений.

Декоративное оформление окон, дверей. Шторы, гардины, портьеры, ламбрекен, 
жалюзи. Ткани, применяемые при оформлении дверей и окон.

Профессии, связанные с декоративным оформлением помещения.
Практические _ работы

Эскизы оформления интерьера квартиры. Изготовление макетов оформления тканями 
окон и дверей.
Варианты объектов труда.

Проработка эскизов интерьера отдельных зон квартиры. Разнообразные варианты 
оформления окон и дверей тканью.

Уход за одеждой и обувью

Современные средства ухода за бельевыми изделиями и обувью. Уход и хранение 
одежды - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 
защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 
Практические _ работы:

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 
ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. 
Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома.
Варианты объектов труда.

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия.
Электротехнические работы

Понятие об электрическом токе. Электромонтажные работы - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников токаи потребителей 
электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 
электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических 
работ.

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое 
изображение элементов электрических цепей на электрических схемах.
Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.
Практические _ работы.

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
выполнения электромонтажных работ. Выполнение механического оконцевания, соединения



и ответвления проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, 
выключателю, вилке, розетке. Сборка модели электроосветительного прибора из деталей 
электроконструктора. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
Варианты объектов труда.

Электроосветительный прибор из деталей электроконструктора.

Творческие, проектные работы
Примерные темы проектов

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края -  вышитые 
полотенца.

Изготовление сувенира в технике свободной росписи по ткани.
Макет оформления тканями окон и дверей.
Юбка «понёва» - национальный вид одежды

7 класс
Кулинария (16 час).

Вводный инструктаж по ПТБ. Вводное занятие. Физиология питания. -  2 ч.
Основные теоретические сведения

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 
человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 
Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Практические _ работы

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 
Определение срока годности консервов по маркировке на банке.
Варианты объектов труда

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.

Заготовка продуктов. Варенье из яблок - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 
варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 
готовности. Условия и сроки хранения.

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 
кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).
Практические _ работы

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 
Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной 
и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов 
из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 
Варианты объектов труда.

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.

Технология приготовления пищи.



Изделия из теста. Виды теста. Изделия из дрожжевого теста. -  2 ч.
Технология приготовления бездрожжевого теста. Изделия из бездрожжевого теста. - 2 ч. 
Тесто для приготовления пельменей, вареников, домашней лапши. Изделия из 
пресного теста. -  2 ч.
Технология приготовления бисквитного теста. Изделия из бисквитного теста. -  2 ч. 
Технология приготовления слоёного теста. Изделия из слоёного теста. -  2 ч.
Основные теоретические сведения

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 
разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 
Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Практические _ работы
Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, 
пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).
Варианты объектов труда.
Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные.
Основные теоретические сведения
Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для 
раскатки теста. Правила варки

Практическая работа:
Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или 
пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу.
Варианты объектов труда.
Пельмени, вареники.
Основные теоретические сведения

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 
разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 
Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Практические _ работы

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 
пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).
Варианты объектов труда.

Праздничный пирог из песочного теста, торт, пряник, пирожные.



Сладкие блюда. Технология приготовления сладких блюд. -  2 ч.
Основные теоретические сведения
Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 
Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 
приготовления сладких блюд и десерта.
Практические _ работы
Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 
пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. 
Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 
Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу.
Варианты объектов труда.
Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Черчение и графика.
Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч.)

Вязание крючком. История старинного рукоделия - 2 ч.
Изделия, связанные крючком, в современной моде - 2 ч.
Условные обозначения, раппорт узора и его запись - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 
современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 
узора и его запись.
Практические _ работы

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 
крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 
Выполнение различных петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов вязания 
крючком.
Варианты объектов труда.

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков - 2 ч.
Макраме. Виды узлов и способы плетения - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме.
Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов 

макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке.
Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п.

Практические _ работы
Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление 

пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. Изготовление пояса методом ткачества на
дощечках.



Варианты объектов труда.
Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук.

Элементы материаловедения (4 ч.)
Химические волокна. Искусственные и синтетические волокна Определение свойств 
ткани из искусственных и синтетических волокон 2 ч.
Использование тканей в костюмах. Творческая работа «Созданиеколлекции 
театральных костюмов» - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 
Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 
волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 
свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 
Практические _ работы:

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 
сложных переплетениях.
Варианты объектов труда.

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.

Элементы машиноведения (4ч.)
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство челнока 
универсальной швейной машины - 2 ч.
Наладка и уход за швейной машиной. Смазка швейной машины. - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 
челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного 
стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 
Наладка швейной машины.
Практические _ работы

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 
зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 
оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.
Варианты объектов труда.

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой 
различной ширины. Выметывание петли.

Конструирование и моделирование плечевого изделияс цельнокроеным рукавом (8 ч.) 
Виды плечевых изделий. Историческое развитие костюма - 2 ч.
Мерки для построения чертежа ночной сорочки. Снятие мерок - 2 ч.
Построение основы ночной сорочки в М 1:4, натуральную величину - 2 ч.
Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование чертежа ночной 
сорочки - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования 
плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.



Практические _ работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Чтение чертежа и технологических карт. Эскизная 
разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. 
Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе 
цветовых контрастов.
Варианты объектов труда.

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного 
изделия, выкройка. Эскизы ночных сорочек.

Технология изготовления плечевого изделия (18 ч.)

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке - 
2 ч.
Подготовка изделия к обработке. Прокладывание контрольных линий - 2 ч. 
Смётывание изделия. Подготовка изделия к примерке - 2 ч.
Проведение примерки изделия. Исправление дефектов - 2 ч.
Стачивание плечевых срезов, обработка срезов - 2 ч.
Подкройная обтачка. Обработка срезов горловины подкройной обтачкой - 2 ч. 
Окантовочный шов. Обработка пройм изделия. Обработка боковых срезов изделия. 
Бельевые швы - 2 ч.
Обработка низа изделия швом в подгибку с закрытым срезом. Влажно -  тепловая 
обработка изделия. Контроль и оценка готового изделия. Защита проекта. - 4 ч.
Основные теоретические сведения

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 
тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным 
рисунком.
Практические _ работы

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. 
Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. 
Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой 
Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 
выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 
качества готового изделия.
Варианты объектов труда.

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом.

Технологии ведения дома (8 ч.)
Интерьер жилого дома. Роль комнатных растений в интерьере - 2 ч.
Творческая работа. Оформление интерьера комнатными растениями - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Характеристика основных элементов систем энерго и теплоснабжения, водопровода 
и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 
устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 
среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.



Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 
интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 
Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.

Профессии, связанные с оформлением комнатных растений в интерьере. 
Практические _ работы

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера 
детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной 
бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Варианты объектов труда.

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные 
растения.

Электротехнические работы

Электроосветительные и электронагревательные приборы.
Электроприводы - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 
накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 
особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 
характеристики и область применения.

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 
применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы 
подключения коллекторного двигателя к источнику тока.
Практические _ работы.

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена 
гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости 
вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины приложенного 
напряжения.
Варианты объектов труда.

Осветительные приборы, пульт управления, коллекторный электродвигатель, 
электроконструктор.

Творческие, проектные работы
Примерные темы проектов
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 
Оформление интерьера декоративными растениями.
Изготовление ажурного воротника.
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.) 
Изготовление одежды для сна.

8 класс
Кулинария (5 ч.)



Вводный инструктаж по ИТБ. Физиология питания - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник 
белков, жиров, углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. О 
вредном влиянии курения и алкоголя на организм человека.
Профессия диетсестры.
Практические _ работы

Расчет калорийности блюд. Составление суточного меню.
Варианты объектов труда.

Составление суточного меню на одного члена семьи.
Технология приготовления пищи 
Блюда из птицы - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 
применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 
определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу. 
Практические _ работы

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 
домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 
папильоток.
Варианты объектов труда.

Блюдо из птицы. Изготовление папильоток.
Сервировка стола - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 
блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 
Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 
Время и продолжительность визита.
Практические _ работы

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к 
обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 
Изготовление приглашения.
Варианты объектов труда.

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка
стола.
Заготовка продуктов - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 
консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 
консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 
Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 
компотов.
Практические _ работы

Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для 
консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 
консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом.



Варианты объектов труда.
Компот из яблок и груш.

Упаковка пищевых продуктов и товаров -  1 ч.
Основные теоретические сведения

Этикетки и надписи на упаковках. Информация на этикетках. Штриховой код. 
Экомаркировка.
Практические _ работы

Изучение подлинности товара по штриховому коду. Чтение информации на этикетке 
упакованного товара.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Черчение и графика.
Рукоделие. Художественные ремесла (4 ч.)

Рукоделие. Художественные ремесла -  1 ч.
Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике 
вязания на спицах - 1 ч.
Материалы и инструменты для вязания. Условные обозначения. Начало вязания на 
двух и пяти спицах. Набор петель - 1 ч.

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 
инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 
шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.
Практические _ работы

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и 
пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 
прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. 
Вязание двумя нитками разной толщины. Выполнение образцов и изделий в технике вязания 
на спицах.
Варианты объектов труда.

Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки.
Художественная роспись ткани.
Техника росписи ткани «холодный батик».Роль резерва и способы нанесения его на 
ткань - 1 ч.

Изготовление сувенира в технике «холодный батик». Закрепление рисунка - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и материалы 
для «холодного батика». Роль резерва и способы нанесения его на ткань. Способы 
нанесения и закрепления краски.
Практические _ работы

Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка 
ткани и перевод рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». 
Закрепление рисунка.



Варианты объектов труда.
Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы.

Элементы материаловедения (1 ч.)
Синтетические волокна. Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных 
волокон. - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 
Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и 
крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на 
способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия.
Практические _ работы

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование 
сравнительной прочности ниток из различных волокон.
Варианты объектов труда.

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон.

Учебный проект. Конструирование и моделирование плечевого изделия (5 ч.)

Основные направления современной моды - 1 ч.
Мерки, необходимые для построения чертежа основы плечевого изделия.
Снятие мерок - 1 ч.
Копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по 
снятым меркам - 1 ч.
Моделирование выбранного фасона - 2 ч.
Основные теоретические сведения

Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор 
модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. 
Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 
одежде. Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 
Практические _ работы

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 
основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в 
натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его 
проверка и коррекция по снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор 
художественного оформления. Подготовка выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда.

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели 
поясного изделия.

Технология изготовления плечевого изделия
Изготовление образцов пооперационной обработки швейных изделий (6 ч.)

Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. 
Складки в швейных изделиях - 2 ч.
Кокетки с глухим и отлетным краем. Строчки для отделки кокетки. - 2 ч.



Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза 
(шлицы) - 2 ч.
Основные теоретические сведения

П рим енение складок в ш вейны х изделиях. П равила обработки кокеток с глухим и 
отлетны м краем. В иды  строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 
обработки вытачек. О бработка карманов, поясов, ш левок, застеж ки тесьм ой "молния", 
разреза (шлицы).
Практические _ работы

И зготовление образцов пооперационной обработки поясны х ш вейны х изделий. 
Раскладка вы кройки на ворсовой ткани и раскрой. О бработка деталей кроя. Скалы вание и 
сметы вание деталей кроя. О бработка верхнего края притачны м поясом. П роведение 
примерки, выявление и исправление дефектов. С тачивание деталей и вы полнение 
отделочны х работ. О бработка низа потайными подш ивочны ми стежками. О кончательная 
отделка изделия. Реж им ы  влаж но-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими 
волокнами. К онтроль и оценка качества готового изделия.
Варианты объектов труда.

Брю ки, ю бка-брю ки, шорты.

Технологии ведения дома (6 ч.)

Семейное хозяйство. Бюджет семьи. -  2 ч.
Распространенные технологии ремонта и отделки жилых помещений. Ремонт 
помещений. Наклейка обоев, плинтусов, элементов декоративных украшений - 1 ч. 
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно
отделочных работ - 1 ч.

Основные теоретические сведения
А нализ бю дж ета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальны х 

П отребностей семьи. О риентация на ры нке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 
товара, выбор способа соверш ения покупки. П рава потребителя и их защ ита.

О ценка возм ож ностей предприним ательской деятельности для пополнения семейного 
бюджета. Вы бор возмож ного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 
основе анализа ры нка и потребностей местного населения в товарах и услугах. П роектирова
ние изделия или услуги. Расчет прим ерны х затрат и возм ож ной прибы ли в соответствии с 
ценами местного ры нка и покупательной способностью  населения. Вы бор путей 
продвиж ения продукта труда на рынок.

Х арактеристика распространенны х технологий рем онта и отделки ж илы х помещ ений. 
И нструм енты  для рем онтно-отделочны х работ.П одготовка поверхностей стен пом ещ ений 
под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленны е поверхности 
водорастворим ы х красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элем ентов декоративны х 
украш ений.

С облю дение правил безопасности труда и гигиены  при вы полнении рем онтно
отделочны х работ. П рим енение индивидуальны х средств защ иты  и гигиены. Экологическая 
безопасность материалов и технологий вы полнения рем онтно-отделочны х работ.

П рофессии, связанны е с вы полнением  санитарно-технических и рем онтно
отделочны х работ.



Практические _ работы
Составление бизнес -  плана семейной фирмы.
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно

отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида 
плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных 
украшений интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) 
участка с использованием декоративных растений.
Варианты объектов труда.

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 
Санитарно-технические работы - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 
Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины 
подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 
Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 
канализации.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Практические _ работы.

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. 
Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета.
Варианты объектов труда

Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная 
информация, Интернет.

Электротехнические работы

Электротехнические устройства - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 
электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 
Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Пути экономии 
электрической энергии.

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 
электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.
Практические _ работы

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы 
квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием 
типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.
Варианты объектов труда

Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, 
электроустановочные изделия



Современное производство и профессиональное образование (3 ч.)
Сферы производства и разделение труда - 1ч
Понятие о профессии, специальности и квалификации работника - 1 ч.
Основные теоретические сведения
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 
производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 
техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий 
на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Практические _работы

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 
деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 
промышленности.
Варианты объектов труда.

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 
работников.
Роль профессии в жизни человека.
Пути получения профессионального образования - 1 ч.
Основные теоретические сведения

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 
сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 
личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 
профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности.
Практические _ работы

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой 
промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 
информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 
трудоустройства.
Варианты объектов труда.

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 
справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть 
Интернет.
Творческий проект (3ч)
Творческие проектные работы. Выставка творческих работ.
Основные теоретические сведения.
Понятие о проекте. Последовательность его выполнения.
Практические _ работы.
Выполнение индивидуального творческого проекта с использованием полученных знаний. 
Отчет о выполнении творческого проекта.
Выставка изделий.



Творческие, проектные работы
Примерные темы проектов 
Сервировка праздничного стола.
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 
Швейные изделия из журналов мод соответствующей сложности. 
Выпечка из пресного теста.
Блюдо национальной кухни.
Семейный альбом (бумага, фотографии).
Игры для детей дошкольного возраста (бумага, ткань, пластик). 
Выращивание и прививка растений.
Изделия народных промыслов в разной технике.
История развития моды.
Из истории костюма.
Торт ко дню рождения.
Интерьер моей кухни.
Салфетки для семьи в подарок.
Изготовление диванной подушки.
Одежда для дома.
Русские узоры.
Подарок для друга.
Отделка готового изделия.

Тематическое планирование 

5 класс.

№
урока

Тема урока Основное содержание Количес
тво
часов

Кулинария (16 ч.)
1-2 Вводный урок, инструктаж по ТБ 

в кабинете кулинарии. 
Физиология питания.

Санитарные требования к 
помещению кухни и столовой. 
Выполнение правил санитарии и гигиены 
при обработке пищевых продуктов. 
Профилактика пищевых отравлений. 
Рациональное размещение оборудования 
кухни. Безопасные приемы работы. 
Оказание первой помощи при ожогах. 
Применение индивидуальных средств

2



защиты при выполнении 
электротехнических работ. Соблюдение 
правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов.

3-4 Заготовка продуктов. 
Практическая работа: 
приготовление салата на зиму.

Хранение пищевых продуктов. Домашняя 
заготовка пищевых продуктов. 
Экологическая оценка технологий.

2

5-6 Приготовление бутербродов и 
горячих напитков. Практическая 
работа: холодные бутерброды.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков.
Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

7-8 Приготовление бутербродов. 
Практическая работа: горячие 
бутерброды

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков,

2

9-10 Блюда из сырых овощей. 
Приготовление салатов из сырых 
овощей.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков.

2

11-12 Блюда из вареных овощей. 
Практическая работа : «Винегрет»

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков.

2

13-14 Блюда из яиц. Практическая 
работа: приготовление омлета.

Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

15-16 Итоговый урок по кулинарии. 
Сервировка праздничного стола к 
завтраку. Практическая работа: 
приготовление блюд по выбору 
сервировка стола.

Оформление блюд и правила их подачи к 
столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом.

2

Технология ведения дома (4)
17-18 Интерьер жилых помещений. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в 
оформлении жилых помещений.

2

19-20 Интерьер кухни, столовой Интерьер жилых помещений и их 
комфортность. Современные стили в 
оформлении жилых помещений.

2

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
Черчение и графика (4ч)
21-22 Инструктаж по ТБ для швейных 

работ. Работа с чертежными 
инструментами.
Оформление альбомного листа

Организация рабочего места для 
выполнения графических работ. 
Использование условно-графических 
символов и обозначений для отображения 
формы, структуры объектов и процессов 
на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.

2



23-24 Инструменты и приспособления. 
Практическая работа: составить 
таблицу «Инструменты и 
приспособления».

Профессии, связанные с обработкой 
конструкционных и поделочных 
материалов.

2

Элементы материаловедения (2ч.)
25-26 Материаловедение. Волокна 

растительного происхождения.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых 
материалов с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных 
свойств для изготовления швейных 
изделий.

2

Конструирование и моделирование швейных изделий. Черчение и графика (10ч.)
27-28 Конструирование фартука. 

Снятие мерок.
Современные направления моды в одежде. 
Художественное оформление и отделка 
изделий.
Конструирование одежды. Измерение 
параметров фигуры человека.

2

29-30 Таблица расчетов. 
Расчет по формулам.

Построение и оформление чертежей 
швейных изделий.

2

31-32 Построение чертежа фартука с 
нагрудником в М 1:4 на типовую 
фигуру. Построение чертежа 
фартука с нагрудником в М 1:4 на 
себя.

Построение и оформление чертежей 
швейных изделий.

2

33-34 Построение чертежа фартука с 
нагрудником в М 1:1 на себя.

Построение и оформление чертежей 
швейных изделий.

2

35-36 Моделирование фартука Моделирование простейших видов 
швейных изделий.

2

Элементы машиноведения (6ч.)
37-38 Правила заправки швейной 

машины.
Технология соединения деталей в 
швейных изделиях. Устройство, 
регулировка и обслуживание бытовых 
швейных машин.

2

39-40 Работа на швейной машине. 
Машинные швы.

Современные материалы, текстильное и 
швейное оборудование.

2

41-42 Технология выполнения шва 
вподгибку.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

Технология изготовления швейных изделий (16ч.)
43-44 Подготовка выкройки к раскрою. 

Раскрой.
Подготовка выкройки к раскрою. 
Подготовка текстильных материалов к 
раскрою. Рациональный раскрой.

2

45-46 Подготовка деталей кроя к 
обработке. Технология обработки

Выполнение ручных швов. 2



нижней части фартука.
47-48 Технология обработки нижней 

части фартука.
Выполнение ручных и машинных швов. 2

49-50 Обработка накладного кармана. Выполнение ручных и машинных швов. 2
51-52 Соединение накладного кармана с 

нижней частью фартука.
Выполнение ручных и машинных швов. 2

53-54 Обработка нагрудника.
Подготовка косой бейки к 
обработке боковых срезов 
нагрудника.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

55-56 Обработка боковых срезов 
нагрудника косой бейкой.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

57-58 Окончательная обработка 
фартука. ВТО.

Выполнение влажно-тепловой обработки в 
зависимости от волокнистого состава 
ткани. Контроль и оценка готового 
изделия. Оценка материальных затрат и 
качества изделия.

2

Творческие проектные работы (1ч.)
Технологии ведения дома. Уход за одеждой. (1ч.)
59-60 Защита творческого проекта 

Уход за одеждой
Оценка материальных затрат и качества 
изделия.
Удаление загрязнений с одежды бытовыми 
средствами.

2

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. Художественные 
ремесла (8ч)
61-62 Традиционные виды рукоделия. 

Узелковый батик
Традиционные виды рукоделия и 
декоративно-прикладного творчества, 
народные промыслы России.

2

63-64 Русская вышивка -  история, 
мотивы, орнамент.

Изготовление изделий с использованием 
технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел), распространенных в 
районе проживания.

2

65-66 Выбор рисунка. Перевод рисунка 
на ткань.

Профессии, связанные с обработкой 
конструкционных и поделочных 
материалов.

2

67-68 Виды ручных стежков и строчек. Выполнение ручных швов. 2
69-70 Итоговый урок Повторение изученного материала 2

6 класс.

№
урока

Тема урока Основное содержание Количес
тво
часов

Кулинария (16ч.)



1-2 Вводный урок. Инструктаж по ОТ 
по кулинарии. Физиология 
питания.

Пищевые продукты как источник белков, 
жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных солей. Профилактика 
пищевых отравлений. Безопасные приемы 
работы. Планирование рационального 
питания.

2

3-4 Заготовка продуктов. Квашеная 
капуста.

Хранение пищевых продуктов. Домашняя 
заготовка пищевых продуктов. 
Экологическая оценка технологий.

2

5-6 Блюда из макаронных изделий. 
Приготовление запеканки.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков,

2

7-8 Блюда из молока и 
кисломолочных продуктов. 
Приготовление сырников.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков,

2

9-10 Морепродукты. Рыбные консервы. 
Блюда из нерыбных продуктов 
моря.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков,

2

11-12 Блюда из рыбы. 
Практическая работа: 
Приготовление ухи.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков.
Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

13-14 Походные условия жизни. 
Приготовление обеда в походных 
условиях.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков.
Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

15-16 Сервировка стола к ужину. 
Практическая работа: 
Оформление стола к ужину.

Оформление блюд и правила их подачи к 
столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом.
Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

Технологии ведения дома (2 ч.)
17-18 Интерьер.

Практическая работа: Комната 
моей мечты.

Интерьер жилых помещений и их 
комфортность. Современные стили в 
оформлении жилых помещений.

2

Элементы материаловедения (4ч.)
19-20 Волокна животного 

происхождения.
Свойства волокон.

Выбор тканей, трикотажа и нетканых 
материалов с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных 
свойств для изготовления швейных 
изделий.

2



21-22 Творческая работа. Составление 
коллекции шерстяных и шелковых 
тканей.

Выбор тканей, трикотажа и нетканых 
материалов с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных 
свойств для изготовления швейных 
изделий.

2

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий. Черчение и графика. (12ч.)
23-24 Конструирование, снятие мерок. Современные направления моды в одежде. 

Художественное оформление и отделка 
изделий. Выбор индивидуального стиля в 
одежде.
Конструирование одежды. Измерение 
параметров фигуры человека.

2

25-26 Таблица расчетов. 
Расчет по формулам.

Конструирование одежды. Измерение 
параметров фигуры человека.

2

27-28 Построение чертежа юбки на 
типовую фигуру в М 1:4.

Использование условно-графических 
символов и обозначений для отображения 
формы, структуры объектов и процессов 
на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
Понятие о системах конструкторской , 
технологической. Технологической 
документации и Гостах, видах 
документации. Построение и оформление 
чертежей швейных изделий.

2

29-30 Построение чертежа юбки на себя 
в М 1:4.

Построение и оформление чертежей 
швейных изделий.

2

31-32 Построение чертежа юбки на себя 
в М 1:1.

Построение и оформление чертежей 
швейных изделий.

2

33-34 Моделирование прямой юбки. Моделирование простейших видов 
швейных изделий.

2

Элементы машиноведения (2ч.)
35-36 Работа на швейной машине. Технология соединения деталей в 

швейных изделиях. Устройство, 
регулировка и обслуживание бытовых 
швейных машин.

2

Учебный -  творческий проект.
Технология изготовления поясных швейных изделий (18 ч.)
37-38 Технология обработки прямой 

юбки. Раскрой юбки.
Подготовка выкройки к раскрою. 
Подготовка текстильных материалов к 
раскрою. Рациональный раскрой.

2

39-40 Подготовка деталей кроя к 
обработке, подготовка к 
примерке.

Выполнение ручных швов. 2



41-42 Примерка, устранение дефектов Проведение примерки. Выявление 
дефектов при изготовлении швейных 
изделий и способы их устранения.

2

43-44 Стачивание деталей кроя после 
примерки.

Выполнение машинных швов. 2

45-46 Обработка боковых срезов. Выполнение машинных швов. 2
47-48 Обработка застежки Выполнение ручных и машинных швов. 2

49-50 Изготовление пояса или обтачки 
для обработки верхнего среза 
юбки

Выполнение ручных и машинных швов. 2

51-52 Обработка верхнего среза поясом 
или обтачкой.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

53-54 Обработка низа изделия. 
Окончательная обработка 
изделия. ВТО.

Выполнение влажно-тепловой обработки в 
зависимости от волокнистого состава 
ткани. Контроль и оценка готового 
изделия. Оценка материальных затрат и 
качества изделия.

2

Творческие проектные работы (1ч.) 
Уход за одеждой (1ч.)
55-56 Защита проектов 

Уход и хранение одежды.
Оценка материальных затрат и качества 
изделия. Выбор и использование 
современных средств ухода за обувью. 
Выбор технологий и средств для 
длительного хранения одежды.

2

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Рукоделие. Художественные ремесла (12 час).

Лоскутная пластика -  изготовление изделий в лоскутной технике 
Счетная вышивка.

57-58 Изделия из лоскута. Изготовление 
эскиза изделия.

Традиционные виды рукоделия и 
декоративно-прикладного творчества, 
народные промыслы России.

2

59-60 Возможности лоскутного шитья. Профессии, связанные с обработкой 
конструкционных и поделочных 
материалов.

2

61-62 Отделка изделий вышивкой. 
Счетная вышивка.

Профессии, связанные с обработкой 
конструкционных и поделочных 
материалов.

2

63-64 Определение места и размера 
узора на изделии, ткани. 
Технология выполнения вышивки 
крестом.

Проектирование полезных изделий с 
использованием текстильных или 
поделочных материалов.

2

65-66 Вышивка крестом по нанесенному 
рисунку на ткань.

Проектирование полезных изделий с 
использованием текстильных или 
поделочных материалов.

2



67-68 Вышивка крестом по картинке. Проектирование полезных изделий с 
использованием текстильных или 
поделочных материалов.

2

Электротехнические работы (2ч).
69-70 Электротехнические работы Организация рабочего места, 

использование инструментов. 
Применение индивидуальных средств 
защиты при выполнении 
электротехнических работ. Соблюдение 
правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов. 
Подбор на основе рекламной информации 
современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи. 
Соблюдение правил безопасного 
пользования бытовой техникой.
Влияние электротехнических и 
электронных приборов на окружающую 
среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, 
эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных 
устройств.

2

7 класс.

№
урока

Тема урока Основное содержание Количес
тво
часов

Кулинария (16 ч.)
1-2 Вводный инструктаж по ОТ. 

Вводное занятие. 
Физиология питания.

Санитарные требования к помещению 
кухни и столовой. Выполнение правил 
санитарии и гигиены при обработке 
пищевых продуктов. Профилактика 
пищевых отравлений. Безопасные приемы 
работы. Пищевые продукты как источник 
белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных солей.

2

3-4 Заготовка продуктов. 
Варенье из ягод.

Хранение пищевых продуктов. Домашняя 
заготовка пищевых продуктов. 
Экологическая оценка технологий.

2

5-6 Изделия из теста. Виды теста. 
Изделия из дрожжевого теста.

Кулинарная обработка различных видов 
продуктов. Приготовление холодных и

2



горячих блюд, напитков.
Хлебобулочных и кондитерских изделий.

7-8 Технология приготовления 
бездрожжевого теста. Изделия из 
бездрожжевого теста

Традиционные национальные 
(региональные) блюда.
Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

9-10 Тесто для приготовления 
пельменей, вареников, домашней 
лапши.
Изделия из пресного теста.

Традиционные национальные 
(региональные) блюда.

2

11-12 Технология приготовления 
бисквитного теста. 
Изделия из бисквитного теста.

Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

13-14 Технология приготовления 
слоёного теста. 
Изделия из слоёного теста.

Традиционные национальные 
(региональные) блюда.
Профессии, связанные с производством и 
обработкой пищевых продуктов.

2

15-16 Сладкие блюда. 
Технология
приготовления сладких блюд.

Оформление блюд и правила их подачи к 
столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом.

2

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10ч)
17-18 Вязание крючком. История 

старинного рукоделия
Традиционные виды рукоделия и 
декоративно-прикладного творчества, 
народные промыслы России.

2

19-20 Изделия, связанные крючком, в 
современной моде.

Изготовление изделий с использованием 
технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел).

2

21-22 Условные обозначения, раппорт 
узора и его запись.

Проектирование полезных изделий с 
использованием текстильных или 
поделочных материалов.

2

23-24 Промыслы, распространенные в 
регионе проживания. 
Плетение узорных поясов, тесьмы, 
галстуков

Изготовление изделий с использованием 
технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел), распространенных в 
районе проживания.

2

25-26 Макраме. Виды узлов и способы 
плетения

Изготовление изделий с использованием 
технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел).

2

Элементы материаловедения (4ч.)



27-28 Химические волокна. 
Искусственные и синтетические 
волокна.
Определение свойств ткани из 
искусственных и синтетических 
волокон

Выбор тканей, трикотажа и нетканых 
материалов с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных 
свойств для изготовления швейных 
изделий.

2

29-30 Использование тканей в 
костюмах.
Творческая работа над созданием 
коллекции театральных костюмов

Выбор тканей, трикотажа и нетканых 
материалов с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных 
свойств для изготовления швейных 
изделий.

2

Элементы машиноведения (4ч.)
31-32 Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин. 
Устройство челнока 
универсальной швейной машины.

Технология соединения деталей в 
швейных изделиях. Устройство, 
регулировка и обслуживание бытовых 
швейных машин.

2

33-34 Наладка и уход за швейной 
машиной.
Смазка швейной машины.

Технология соединения деталей в 
швейных изделиях. Устройство, 
регулировка и обслуживание бытовых 
швейных машин. Выполнение ручных и 
машинных швов.

2

Учебный -  творческий проект.
Технология изготовления плечевых швейных изделий (28 ч.)

Конструирование и моделирование ночной сорочки. 
Творческие проектные работы
35-36 Виды плечевых изделий. 

Историческое развитие костюма.
Современные направления моды в одежде. 
Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Художественное оформление и отделка 
изделий.

2

37-38 Мерки для построения чертежа 
ночной сорочки. Снятие мерок.

Конструирование одежды. Измерение 
параметров фигуры человека.
Выполнение чертежных и графических 
работ от руки, с использованием 
чертежных инструментов, приспособлений 
и средств компьютерной поддержки. 
Копирование и тиражирование 
графической документации. Применение 
компьютерных технологий выполнения 
графических работ.
Использование стандартных графических 
объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, 
геометрические преобразования 
фрагментов. Построение чертежа и 
технического рисунка.

2



Профессии, связанные с выполнением 
чертежных и графических работ.

39-40 Построение основы ночной 
сорочки в М 1:4, натуральную 
величину.

Построение и оформление чертежей 
швейных изделий. Организация рабочего 
места для выполнения графических работ. 
Чтение чертежей, схем, технологических 
карт.

2

41-42 Особенности моделирования 
плечевых изделий. 
Моделирование чертежа ночной 
сорочки.

Моделирование простейших видов 
швейных изделий.

2

43-44 Подготовка ткани к раскрою. 
Раскрой изделия. Подготовка 
деталей кроя к обработке.

Подготовка выкройки к раскрою. 
Подготовка текстильных материалов к 
раскрою. Рациональный раскрой.

2

45-46
Подготовка изделия к обработке. 
Прокладывание контрольных 
линий.

Выполнение ручных швов. 2

47-48 Смётывание изделия. Подготовка 
изделия к примерке.

Выполнение ручных швов. 2

49-50 Проведение примерки изделия. 
Исправление дефектов.

Проведение примерки. Выявление 
дефектов при изготовлении швейных 
изделий и способы их устранения.

2

51-52 Стачивание плечевых срезов, 
обработка срезов.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

53-54
Подкройная обтачка. Обработка 
срезов горловины подкройной 
обтачкой.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

55-56 Окантовочный шов. Обработка 
пройм изделия.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

57-58 Обработка боковых срезов 
изделия. Бельевые швы.

Выполнение ручных и машинных швов. 2

59-60 Обработка низа изделия швом 
вподгибку с закрытым срезом. 
Выполнение отделочных работ 
изделия.
Влажно -  тепловая обработка 
изделия. Контроль и оценка 
готового изделия.

Выполнение влажно-тепловой обработки в 
зависимости от волокнистого состава 
ткани. Контроль и оценка готового 
изделия.
Проектирование полезных изделий с 
использованием текстильных или 
поделочных материалов.

2

Творческие проектные работы (2ч)
61-62 Защита проекта. Проектирование полезных изделий с 

использованием текстильных или
2



поделочных материалов. Оценка 
материальных затрат и качества изделия.

Технология ведения дома (4ч.)
63-64 Интерьер жилого дома. 

Роль комнатных растений в 
интерьере.

Подбор средств оформления интерьера 
жилого помещения с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно
гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления 
интерьера жилых помещений. Оформление 
приусадебного (пришкольного) участка с 
использованием декоративных растений.

2

65-66 Творческая работа. Оформление 
интерьера комнатными 
растениями.

Использование декоративных растений 
для оформления интерьера жилых 
помещений.

2

Электротехнические работы (2ч).
67-68 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 
Электроприводы

Виды источников и потребителей 
электрической энергии. Применение 
различных видов электротехнических 
материалов и изделий в приборах и 
устройствах.
Применение условных графических 
обозначений элементов электрических 
цепей для чтения и составления 
электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных 
приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных 
приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и 
управление скоростью его вращения.

2

69-70 Итоговый урок Повторение пройденного материала. 2

8 класс

№

урока

Тема урока Основное содержание Количество
часов

Кулинария (5 ч)

1 Вводный инструктаж по 
охране труда на уроках 
кулинарии. Физиология

Выполнение правил санитарии и 
гигиены при обработке пищевых 
продуктов. Безопасные приемы 
работы.

1



питания.

2 Блюда из птицы. Кулинарная обработка различных 
видов продуктов. Приготовление 
холодных и горячих блюд, напитков. 
Профессии, связанные с производством 
и обработкой пищевых продуктов.

1

3 Сервировка стола. Оформление блюд и правила их подачи 
к столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом.
Профессии, связанные с производством 
и обработкой пищевых продуктов.

1

4 Заготовка продуктов. Домашняя заготовка пищевых 
продуктов.
Профессии, связанные с производством 
и обработкой пищевых продуктов.

1

5 Упаковка пищевых 
продуктов и товаров.

Хранение пищевых продуктов.

Влияние технологий обработки 
пищевых продуктов на здоровье 
человека. Экологическая оценка 
технологий. Профессии, связанные с 
производством и обработкой пищевых 
продуктов.

1

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.(4) 

Рукоделие. Художественные ремесла.

6 Рукоделие. Художественные 
ремесла.

Традиционные виды рукоделия и 
декоративно-прикладного творчества, 
народные промыслы России.

1

7 Вязание на спицах. 
Ассортимент изделий, 
выполняемых в технике 
вязания на спицах.

Изготовление изделий с 
использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе 
проживания.

1

8 Материалы и инструменты 
для вязания. Условные 
обозначения. Начало вязания 
на двух и пяти спицах. Набор 
петель.

Изготовление изделий с 
использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе 
проживания.

1

9 Выполнение образцов и 
изделий в технике вязания на 
спицах.

Проектирование полезных изделий с 
использованием текстильных или 
поделочных материалов.

1



Художественная роспись ткани (2)

10 Техника росписи ткани 
«холодный батик». Роль 
резерва и способы нанесения 
его на ткань.

Изготовление изделий с 
использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе 
проживания.

1

11 Изготовление сувенира в 
технике «холодный батик». 
Закрепление рисунка.

Проектирование полезных изделий с 
использованием текстильных или 
поделочных материалов.

1

Творческий проект (3ч)

12 Творческие проектные 
работы.

Разработка учебного проекта по 
кулинарии.

1

13 Творческие проектные 
работы.

Разработка учебного проекта по 
кулинарии.

1

14 Творческие проектные 
работы. Защита проекта. 
Выставка творческих работ.

Разработка учебного проекта по 
кулинарии.

1

Элементы материаловедения (1ч)

15 Синтетические волокна. 
Коллекция тканей и ниток из 
синтетических и 
искусственных волокон.

Выбор тканей, трикотажа и нетканых 
материалов с учетом их 
технологических, гигиенических и 
эксплуатационных свойств для 
изготовления швейных изделий.

1

Учебный проект. Конструирование и моделирование плечевого изделия (5ч)

16 Основные направления 
современной моды.

Современные направления моды в 
одежде. Выбор индивидуального стиля 
в одежде. Моделирование простейших 
видов швейных изделий. 
Художественное оформление и отделка 
изделий.

1

17 Мерки, необходимые для 
построения чертежа основы 
плечевого изделия. Снятие 
мерок.

Конструирование одежды. Измерение 
параметров фигуры человека. 
Построение и оформление чертежей 
швейных изделий.

1

18 Копирование чертежа 
готовой выкройки из 
журнала мод, его проверка и

Подготовка выкройки к раскрою. 
Копирование готовых выкроек. 
Изменение формы выкроек с учетом

1



коррекция по снятым 
меркам.

индивидуальных особенностей фигуры.

19-20 Моделирование выбранного 
фасона.

Моделирование простейших видов 
швейных изделий. Проектирование 
полезных изделий с использованием 
текстильных или поделочных 
материалов.

2

Технология изготовления плечевого изделия (6ч)

21 Изготовление образцов 
пооперационной обработки 
поясных швейных изделий. 
Складки в швейных 
изделиях.

Технология соединения деталей в 
швейных изделиях. Устройство, 
регулировка и обслуживание бытовых 
швейных машин. Подготовка 
текстильных материалов к раскрою. 
Рациональный раскрой.

1

22 Изготовление образцов 
пооперационной обработки 
поясных швейных изделий. 
Складки в швейных 
изделиях.

Подготовка текстильных материалов к 
раскрою. Рациональный раскрой. 
Выполнение ручных и машинных швов.

1

23-24 Кокетки с глухим и 
отлетным краем. Строчки 
для отделки кокетки.

Выполнение ручных и машинных швов. 1

25-26 Обработка карманов, поясов, 
шлевок, застежки тесьмой 
«молния», разреза (шлицы).

Выполнение ручных и машинных швов. 2

Технологии ведения дома (5ч)

27 Семейное хозяйство. Бюджет 
семьи.

Анализ бюджета семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе 
актуальных потребностей семьи. 
Ориентация на рынке товаров и услуг: 
анализ потребительских качеств товара, 
выбор способа совершения покупки. 
Права потребителя и их защита. 
Оценка возможностей 
предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской 
деятельности на основе анализа рынка 
и потребностей местного населения в 
товарах и услугах. Проектирование

1



изделия или услуги. Расчет примерных 
затрат и возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного рынка 
и покупательной способностью 
населения. Выбор путей продвижения 
продукта на рынке труда.

28 Распространенные 
технологии ремонта и 
отделки жилых помещений.

Характеристика распространенных 
технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Соблюдение правил 
безопасности труда и гигиены при 
выполнении ремонтно-отделочных 
работ. Применение индивидуальных 
средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых 
покрытий.

1

29 Ремонт помещений. 
Наклейка обоев, пленок, 
плинтусов, элементов 
декоративных украшений.

Подбор строительно-отделочных 
материалов. Оснащение рабочего места 
для ремонта и отделки помещений. 
Применение основных инструментов 
для ремонтно-отделочных работ. 
Подготовка поверхностей помещения к 
отделке. Нанесение на подготовленные 
поверхности водорастворимых красок, 
наклейка обоев и пленок. 
Ознакомление с профессиями в области 
труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических или ремонтно
отделочных работ.

1

30 Экологическая безопасность 
материалов и технологий 
выполнения ремонтно
отделочных работ.

Экологическая безопасность 
материалов и технологий выполнения 
ремонтно-отделочных работ.

1

31 Санитарно-технические
работы.

Характеристика основных систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в 
городском и сельском (дачном) домах. 
Правила их эксплуатации.
Организация рабочего места для 
выполнения санитарно-технических 
работ. Планирование работ, подбор и 
использование материалов, 
инструментов, приспособлений и 
оснастки при выполнении санитарно
технических работ. Соблюдение правил

1



безопасного труда и правил 
предотвращения аварийных ситуаций в 
сети водопровода и канализации. 
Простейший ремонт элементов систем 
водоснабжения и канализации.

Электротехнические работы (1ч)

32 Электротехнические
устройства.

Подключение типовых аппаратов 
защиты электрических цепей и 
бытовых потребителей электрической 
энергии. Принципы работы и 
использования типовых средств 
управления и защиты. Подбор бытовых 
приборов по их мощности. 
Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии 
электрической энергии. Сборка 
моделей простых электронных 
устройств из промышленных деталей и 
деталей конструктора по схеме; 
проверка их функционирования. 
Проектирование полезных изделий с 
использованием радиодеталей, 
электрических и электронных 
элементов и устройств.
Влияние электротехнических и 
электронных приборов на окружающую 
среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с 
производством, эксплуатацией и 
обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств.

1

Современное производство и профессиональное образование (3ч)

33 Сферы производства и 
разделение труда.

Сферы современного производства. 
Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. 
Влияние техники и технологий на виды 
и содержание труда. Приоритетные 
направления развития техники и 
технологий.

1

34 Понятие о профессии, 
специальности и 
квалификации работника.

Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда.

1



35 Роль профессии в жизни Пути получения профессионального 1
человека. Пути получения образования. Виды учреждений
профессионального профессионального образования.
образования. Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. Учет качеств 
личности при выборе профессии. Поиск 
информации о путях получения 
профессионального образования и 
трудоустройства.

Материально-техническое обеспечение программы.

Раздел «Кулинария» - один из основных в курсе «Технология». На занятиях в кабинете 
кулинарии обучающиеся последовательно изучают все технологические этапы 
приготовления кулинарных блюд от хранения и первичной обработки сырья до 
приготовления пищи и её потребления. В кабинете выделены 3 функциональные зоны: зона 
теоретической подготовки (где обучающиеся получают теоретические знания), кухня- 
лаборатория (где обучающиеся выполняют практические работы), обеденная зона (где 
проходит дегустация приготовленных блюд). В зоне теоретической подготовки у каждой 
учащейся имеется свое место; стол учителя; стол с видеомагнитофоном, видеоплеером, 
телевизором; классная - магнитная доска; у входа в кабинет -  умывальник для мытья рук. 
Для демонстрации экранных пособий проекционную аппаратуру и экран переносят из 
мастерской по обработке ткани. При выполнении практических работ класс делится на 3 
бригады, у каждой бригады своё рабочее место. Каждое из этих мест рассчитано на 3-5 
человек, что создает условия для участия в разнообразных видах деятельности каждого 
члена бригады. Кухня-лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием и 
приспособлениями для обработки пищевых продуктов. В обеденной зоне расположены 
обеденные столы и зеленый уголок, который создает уют и располагающую обстановку для 
приёма пищи и проведения праздников.
В оборудование общего назначения, имеющееся в кабинете кулинарии, входят: холодильник, 
микроволновая печь, шкафы с чайной и столовой посудой.

Учебно-методическое обеспечение программы по разделу «Кулинария»:
Таблицы: «Консервирование», «Приготовление первых блюд», «Холодные блюда»,
«Выпечка», «Приготовление вторых блюд из мяса».
Инструкционные карты по приготовлению блюд:
5 класс -  по разделу программы;
6 класс -  по разделу программы;
7 класс -  по разделу программы.
Контрольные задания (в тестовой форме).
Кассеты, диски кулинарных рецептов, украшений праздничного стола.
Карточки инструктажа по технике безопасности и санитарной гигиены.



Разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 
«Технология ведения дома» также являются основными разделами в курсе «Технология». 
Знакомство и работа по этим разделам проходит в кабинете обработка ткани. Кабинет 
разделен на 2 функциональные зоны: рабочее место учителя, рабочие места обучающихся 
индивидуального и коллективного пользования.

Индивидуальные рабочие места обучающихся оборудованы с учетом их возрастных 
особенностей и располагаются в кабинете таким образом, чтобы свет падал с левой стороны.

Рабочие места коллективного пользования. Отдельные столы, на которые 
устанавливаются швейные машины.

Рабочее место учителя включает: учительский стол, демонстрационный стол, 
классную - магнитную доску.

Учебно-методическое обеспечение программы по разделу «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения дома»:

Для ручной обработки ткани в кабинете имеются инструменты и приспособления: 
иглы ручные, ножницы, булавки с колечком, наперстки, резцы портновские.

Для конструирования и моделирования швейных изделий предусмотрены выкройки в 
натуральную величину, а для построения выкройки в масштабе 1:4 линейки закройщика - К. 
Для снятия мерок обучающиеся используют сантиметровые ленты, где учатся приёмам 
снятия мерок, работая в парах.

Для изучения тем по материаловедению и проведению лабораторных работ в 
кабинете имеются образцы волокон, лупы текстильные с семикратным увеличением. 
Инструкционные карты по технологии обработки швейных изделий: 5 кл., 6 кл., 7 кл. 
Технология обработки фартука -  5 класс.
Технология обработки поясного изделия -  6 класс.
Технология обработки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом -  7 класс.
Пособия по моделированию изделий.
Интерьер дома -  образцы оформления интерьера кухни, гостиной, дизайн окон, комнатные 
растения.
Образцы творческих проектных работ обучающихся.
Диски с презентациями.
Материалы, способствующие профессиональной ориентации обучающихся.
Контрольные задания (тесты). Карточки инструктажа по технике безопасности в кабинете 
обработки ткани.

Контрольно - измерительные материалы.

5 класс Тесты (папка №1).
6 класс Тесты (папка № 2)
7 класс Тесты (папка № 3)
8 класс Тесты (папка № 4).

Олимпиадные работы 5-11 классы (папка № 6)

Используемые учебники: 
5 класс



Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 
/О. А. Кожина, Е. Н, Кудакова, С. Э. Маркуцкая. -  М.: Дрофа, 2012. -  254 с,: ил.
6 класс.
Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 

/О. А. Кожина, Е. Н, Кудакова, С. Э. Маркуцкая. -  М.: Дрофа, 2014. -  287 с,: ил.
7 класс.
Технология. Обслуживающий труд. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 
/Н. В. Синица, О. В. Табурчак, О. А. Кожина и др.; Под ред. В. Д. Симоненко - 3 изд. перер. 
-  М.: Вентана -  Граф, 2013. -  176 с.: ил.
8 класс.
Технология. Обслуживающий труд. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 
/О. А. Кожина, Е. Н, Кудакова, Н. Б. Рыкова и др. -  М.: Дрофа, 2013. -  222 с,: ил.

Перечень мебели и оборудования кабинета № 17

№ п/п Наименование имущества Количество
Оборудование для обработки ткани
1 Стол письменный 1
2 Стул для учителя 1
3 Стол раскройный 2
4 Ученический стол 12
5 Ученический стул 24
6 Г ладильная доска 2
7 Шкафы 2
8 Доска 3-х элементная магнитная 1
9 Карнизы 4
10 Шторы 2
11 Ведро для мусора 1
12 Ткацкие станки ( вертикальные) 8
13 Подольские швейные машины 10
14 Швейные машины с ножным приводом 4
15 Швейные машины с электроприводом 5
16 Оверлог «Крош» 2
17 Оверлог 3
18 Утюг 3
19 Совок 1
20 Манекен 1
21 Ножницы для бумаги 10
22 Ножницы для раскроя ткани 8
23 Фигурные ножницы 1
24 сантиметр 8
25 Угольники маленькие 15



26 Угольники большие 10
27 метр 6
28 линейки 20
29 Масштабные линейки 6
30 Лекало 10
31 Экран 1
32 Фартуки для девочек 20
Оборудование для кулинарии
33 Сервировочный стол 4
34 Навесные ящики для посуды 4
35 Рабочий стол 4
36 Мойки 2
37 табуреты 16
38 Плита электрическая 4
39 Резиновые коврики 8
40 Холодильник «Бирюса» 1
41 Чайник электрический 1
42 Вытяжка вентиляционная 1
43 Микроволновая печь 1
44 Сервиз чайный 2
45 Вилки 20
46 Ложки столовые 20
47 Ложки чайные 20
48 Сковородки 5
49 Кастрюли 9
50 Доски разделочные 8
51 Дуршлаг 4
52 Аптечка 1
53 Тарелки суповые 15
54 Тарелки п/п 15
55 Тазы для мытья посуды 3
56 Чайник 2л 2
57 Чайник заварочный 4
58 Салфетницы 4

<Эборудование по пожарной безопасности в кабинете технологии
59 Огнетушитель 1
60 Ящик для песка 1
61 Противопожарная ткань 1
Оборудование в лаборантской
62 Шкафы 4
63 Навесные ящики 4
64 Столы рабочие 4




