


Раздел «Технологии ведения дома» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов (девочки) составлена на основе: 

 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта   основного  общего образо-

вания" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ 

№20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, 

календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

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

тана - Граф, 2016. 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного 

и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и ма-

шин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

          В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовы-

ми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни; научиться применять в практической деятельности 

знания, полученные при изучении основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета 

          Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразо-

вания и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 



В данной программе изложено основное направление технологии: «Технологии ведения до-

ма», в рамках которой изучается учебный предмет.      

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным об-

разовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информа-

ции; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 творческая, проектно-исследовательская  деятельность; 

 технологическая культура  производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространенные технологии современного производства. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практиче-

ских работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основ-

ная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческого проекта конце учебно-

го года. При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцен-

тировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, ко-

торое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющими-

ся возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в программе для осво-

ения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьни-

ков соответствующего возраста. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный  план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 238 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5, 6 и 

7 классах — по 68 ч из расчета 2 ч в неделю ., 8 класс -34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

           Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области пред-

метной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в  различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение же-

лания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  сверст-

никами; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общ-

ности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 



деятельности 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование ин-

дивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по со-

зданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологиче-

ских процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практиче-

ских задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельно-

сти; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной фор-

ме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверст-

никами; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой де-

ятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ ре-

шения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с  технологиче-

ской культурой производства; 

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

вовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;  объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам есте-

ственно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение эле-

ментов экономики при обосновании технологий и проектов; 

      в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудо-

вания с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опера-

ций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

      стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

            соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости про-

дукта труда; 

      в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанными с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынках труда; направленное продвижение к выбору профиля техно-

логической подготовки в старших классах или будущей профессии; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

нении работ; 

            в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продук-

тов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выпол-

ненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творче-

ства; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

      в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  удовлетвори-



тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 становление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегри-

рование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстни-

ками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных вы-

сказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услу-

ги; 

            в физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точно-

сти движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом техно-

логических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

      Формы контроля: устный опрос, текущие или итоговые письменные контрольные задания, те-

сты, задачи, кроссворды, практические работы. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

5 класс 
Раздел  1.      ОТ и ТБ (2ч.) 

Раздел  2. Кулинария (16ч.) 

Санитария и гигиена на кухне 
 Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для при-

готовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы 

работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными прибо-

рами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к при-

готовлению пищи.  

Физиология питания                                   
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) ве-

щества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых про-

дуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлени-

ях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима пита-

ния и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Блюда из яиц  



Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовле-

ние яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление 

блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приго-

товления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хра-

нения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды 

на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для раз-

мола зѐрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. По-

лучение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Составление меню завтрака. Сервировка стола. 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервиров-

ке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел  3. Технология ведения дома (4ч.) 

Эстетика и экология жилища, интерьер кухни. 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитар-

но-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кух-

ни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Совре-

менные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.  

 Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения обору-

дования на кухне-столовой. 

 Проектирование кухни с помощью ПК., украшение ее изделиями собственного изготовления. 

Раздел  4. Создание изделий из текстильных материалов. Вышивка(10ч.) 

 

 Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства.                  
Теоретические сведения. Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современ-

ные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплете-

ние, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего региона, области, села. Приѐмы украшения праздничной одежды в ста-

рину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей(музей эт-

нографии, школьный музей).  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересные образцы рукоделия. 

Раздел 5  Элементы материаловедения (2ч.) 

Натуральные и растительные волокна. 



 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях со-

временного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани.  

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, тех-

нологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности 

окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Раздел 6  Элементы машиноведения (4ч.) 

Бытовая швейная машина и ее характеристика. 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Ос-

новные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало рабо-

ты, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, оконча-

ние работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила исполь-

зования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, кла-

виши шитья назад. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнения в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнения в выполнении закрепок. 

 

 

Раздел 7  Конструирование и моделирование рабочей одежды (22 ч.) 

Конструирование швейных изделий 
 Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и при-

способления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкройки фартука. Подго-

товка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножница-

ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Фартук в национальном костюме, Виды рабочей одежды и требования к ней. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила без-

опасной работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и при-

способления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, 

прямыми стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания — ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; времен-

ное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). Основные 



операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐ-

тывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; по-

стоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Тре-

бования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) 

ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, за-

утюживание. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов в разутюжку и стач-

ной шов в заутюжку) и краевые (шов в подгибку с открытым срезом и шов в подгибку с открытым 

обмѐтанным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швей-

ных изделий. Технология пошива , фартука. Обработка накладных карманов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швей-

ного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел 8 Творческие проектные работы( 8ч.) 

                   Выбор темы проекта                  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и кол-

лективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поис-

ковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение за-

трат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу: «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу: «Кулинария». 

Творческий проект по разделу: «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект 

по разделу: «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление вос-

кресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для 

завтрака», «вышивка , как  украшение для кухни-столовой» и др. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и темы программы Количе-

ство ча-

сов 

Раздел  1. ОТ и ТБ 2 

Раздел  2. Кулинария  
Санитария и гигиена на кухне 

16 

 

Раздел  3. Технология ведения дома  4 

Раздел  4. Создание изделий из текстильных материалов. Вы-

шивка 

10 

 

Раздел 5  Элементы материаловедения 2 

Раздел 6  Элементы машиноведения  4 

Раздел 7  Конструирование и моделирование рабочей одежды  22 

Раздел 8 Творческие проектные работы 8 

Всего: 68 ч  68 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

 «Технология обслуживающий труд», 5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-во 

уроков 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

Раздел 1.   Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.   

 

1.1 

1.2 

 

Вводный инструктаж и 

первичный инструктаж 

на рабочем месте 

2 

Вводный инструктаж по охране труда. Соблюдать: без-

опасные приемы работы с оборудованием, инструмента-

ми. Правила поведения в кабинете 

1.3 

1.4 

Санитария и гигиена. 

Правила ТБ при кули-

нарных работах. Оказа-

ние первой помощи при 

ожогах 

2 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовле-
нии пищи и  хранении продуктов. 
Организовывать рабочее место. Определять набор без-
опасных для здоровья моющих и чистящих средств для 
мытья посуды и уборки кабинета технологии. 
Осваивать безопасные приѐмы работы с кухонным обо-
рудованием, колющими и режущими инструментами, 
горячей посудой, жидкостью 
Оказывать первую помощь при порезах и ожогах 

Раздел 2.   Кулинария 

 

2.1 

2.2 
Физиология питания 2 

Находить и представлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки 

при проведении лабораторных работ по определению 

качества пищевых продуктов и питьевой воды. Состав-

лять индивидуальный режим питания и дневной рацион 

на основе пищевой пирамиды. 

2.3 

2.4 

Правила первичной об-

работки овощей. Техно-

логия блюд из сырых и 

вареных овощей. 

2 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по внеш-

нему виду и с помощью индикаторов. Выполнять кулинарную 

механическую обработку овощей и фруктов.  
Соблюдать последовательность приготовления блюд по тех-

нологической карте. Готовить салат из сырых овощей 

2.5 

2.6 

Способы и формы нарез-

ки овощей. Приготовле-

ние блюд из овощей 

2 

Выполнять фигурную нарезку овощей для художественного 

оформления салатов. Осваивать безопасные приѐмы работы 

ножом и приспособлениями для нарезки овощей. Отрабаты-

вать точность и координацию движений при выполнении при-

ѐмов нарезки. Читать технологическую документацию. 

. 

2.7 

2.8 

Блюда из яиц 

,приспособления и обо-

рудование для их приго-

товления. Способы 

определения свежести 

яиц и их хранения. 

2 

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или под-

соленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и 

представлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления 

яиц к народным праздникам. 

2.9 

2.10 

Бутерброды и горячие 

напитки. Приготовление 

бутербродов и горячих 

напитков к завтраку 

2 

Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять 

вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. Подсуши-

вать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств раз-



личных видов чая и кофе. Находить и представлять ин-

формацию о растениях, из которых можно приготовить 

горячие напитки. Дегустировать бутерброды и горячие 

напитки.  

2.11 

2.12 

Составление меню на 

завтрак и правила пода-

чи горячих напитков. 

Сервировка стола и эти-

кет за столом 

2 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для приготовления завтрака. Вы-

полнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыка-

ми эстетического оформления стола. Складывать сал-

фетки. Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за 

столом» 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к зав-

траку. Подбирать столовые приборы и посуду для зав-

трака.  

2.13 

2.14 

Способы заготовки про-

дуктов. Правила сбора 

урожая и его хранение. 

2 

Знакомство с технологиями посадки ягодных культур. Про-

изводить заготовки и посадки черенков ягодных растений.  

Правила сбора и заготовки урожая. 

Определять качество заготовленных продуктов способом 

соления, квашения. 

Читать маркировку и штрих коды на упаковках. 

Раздел 3.   Технология ведения дома 

 

3.1 

3.2 

Эстетика и экология жи-

лища. Интерьер кухни, 

оборудование отделка и 

украшение. 

2 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-

гигиеническими, эстетическими требованиями к интерь-

еру. Находить и представлять информацию об устрой-

стве современной кухни. Планировать кухню с помощью 

шаблонов и ПК. 

 

3.3 

3.4 

Интерьер кухни, укра-

шение ее изделиями соб-

ственного изготовление. 

Выполнение эскизов. 

2 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-

прикладного искусства родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные образцы рукоде-

лия. Анализировать особенности декоративно-

прикладного искусства народов России. Посещать крае-

ведческий музей. Выполнять эскизы  украшения интерь-

ера кухни. 

Раздел 4.   Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Вышивка. 

 

4.1 

4.2 

Вышивка как вид дпи и 

ее применение в народ-

ном и современном ко-

стюме. Инструменты и 

материалы. Цвет и его 

свойства 

2 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществ-

лять их стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для 

салфетки, платка, одежды, декоративного панно. Созда-

вать графические композиции на листе бумаги или на 

ПК с помощью графического редактора Стилизация ре-
альных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Ос-
новные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 
Гармонические цветовые композиции. 

4.3 

4.4 

Выполнение простейших 

вышивальных швов, 

способы безузелкогого 

2 

Усвоить выполнение простейших швов для вышивки, 

освоить, способы безузелкогого закрепления нити, 

научиться выполнять их на практике. 



закрепления нити. 

4.5- 

4.8 

Выполнение вышивки 

"крестом" 
4 

Реализация полученного эскиза на канве путем выпол-

нение вышивки "крест" 

4.9 

4.10 

Уменьшение и увеличе-

ние рисунка. Перевод 

рисунка на ткан. Сво-

бодная вышивка кре-

стом. 

2 

Усвоить выполнение уменьшение и увеличение рисунка.  

освоить приемы перевод а рисунка на ткань. 

Раздел 5.   Элементы материаловедения 

 

5.1 

5.2 

Натуральные и расти-

тельные волокна. Общие 

понятия о процессах 

прядении нитей и ткаче-

ства. свойства тканей из 

растительных волокон и 

их ассортимент 

2 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

растительного происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать характе-

ристики различных видов волокон и материалов: тканей, 

ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять направ-

ление долевой нити в ткани. Исследовать свойства нитей 

основы и утка. Определять лицевую и изнаночную сто-

роны ткани. Определять виды переплетения нитей в тка-

ни. Проводить анализ прочности окраски тканей. Нахо-

дить и представлять информацию о производстве нитей 

и тканей в домашних условиях, об инструментах и при-

способлениях, которыми пользовались для этих целей в 

старину. 

 

Раздел 6. Элементы машиноведения 

 

6.1 

6.2 

Бытовая швейная маши-

на и ее характеристика. 

Организация рабочего 

места для машинных ра-

бот и ТБ работы на 

швейной машине. Под-

готовка ш. машины к ра-

боте 

2 

Изучать устройство современной бытовой швейной ма-

шины с электрическим приводом. Подготавливать 

швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, вы-

водить нижнюю нитку наверх. 

6.3 

6.4 

Выполнение машинных 

строчек по намеченным 

линиям. Регулировка 

стежка. 

2 

Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строч-

ки с различной длиной стежка по намеченным линиям 

по прямой и с поворотом под углом с использованием 

переключателя вида строчек и регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и конце строчки с исполь-

зованием клавиши шитья назад. Находить и представ-

лять информацию об истории швейной машины. Овла-

девать безопасными приѐмами труда 

Раздел 7. Конструирование и моделирование рабочей одежды 

 

7.1 

7.2 

Фартуки в национальном 

костюме . Виды рабочей 

одежды и требования к 

ней. Фигура человека и 

ее измерение. Правила 

2 

Находить и представлять информацию об истории фар-

тука в национальном костюме а так же об  истории 

швейных изделий. 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-

таты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные 



снятия мерок. элементы чертежей швейных изделий.  

7.3 

7.4 

Правила построения 

чертежей. Построение 

чертежа выкройки фар-

тука в М 1: 4 

2 

Строить чертѐж швейного изделия в масштабе 1 : 4 по 

заданным размерам. Копировать готовую выкройку.  

7.5 

7.6 

Построение чертежа вы-

кройки фартука по своим 

меркам в М 1:1. 

2 

Строить чертѐж швейного изделия в масштабе 1 : 1 и в 

натуральную величину по своим меркам. 

7.7 

7.8 

Виды отделки швейных 

изделий . Выбор моделей 

и моделирование. Под-

готовка выкройки к рас-

крою. 

2 

Овладевать безопасными приѐмами труда. Знакомиться с 

профессиями закройщик и портной 

7.9 

7.10 

Подготовка ткани к рас-

крою. Способы рацио-

нального кроя. Раскрой 

2 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити, ширины тка-

ни и направления рисунка, обмеловку с учѐтом припус-

ков на швы. Находить и представлять информацию об 

истории создания инструментов для раскроя 

7.11 

7.12 

Выполнение ручных 

стежков и строчек 
2 

Выкраивать детали швейного изделия.. Изготовлять об-
разцы ручных работ:  

7.13 

7.14 

Прокладывание контур-

ных и контрольных ли-

ний. 

2 

перенос линий выкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок; 

обмѐтывание косыми (или петельными) стежками; замѐ-

тывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); смѐтывание. 

7.15 

7.16 

Краевые и соединитель-

ные швы. Конструкция и 

условные назначения. 

2 

Изготовлять образцы машинных работ: обмѐтывание 

зигзагообразными стежками; застрачивание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); ста-

чивание. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. 

7.17 

7.18 

Обработка деталей кроя 

(нагрудника и нижней 

части фартука). 

2 

Изготовлять деталей кроя (нагрудника и нижней части 

фартука). 

7.19 

7.20 

Обработка деталей кроя 

(накладных деталей бре-

телей и пояса). 

2 

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории швейных изде-

лий, одежды.  

7.21 

7.22 

Сборка и отделка изде-

лия. ВТО изделия и пра-

вила ТБ при утюжиль-

ных работах. 

2 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах ма-

шинных швов: приутюживание, разутюживание, заутю-

живание. 

Раздел 8. Творческие проектные работы 

 

8.1 

8.2 

Выбор темы проекта. 

Организационно подго-

товительный этап. Со-

ставление технологиче-

ской последовательно-

сти. 

2 

Выполнять проект по разделу «Создание изделий из тек-

стильных материалов». Оформлять портфолио и поясни-

тельную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого проекта.  



8.3 

8.4 

Выполнение проекта. 

Конструирование, моде-

лирование, изготовление 

изделия 

2 

Изучать этапы выполнения проекта. Оформлять портфо-

лио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. Со-

ставлять доклад для защиты творческого проекта.  

8.5 

8.6 

Оценка работы. Защита 

проекта 
2 

Защищать творческий проект 

8.7 

8.8 

Итоговое занятие. Вы-

ставка творческих работ 

и достижения учащихся. 

2 

Подготавливать к выставке творческие работы  и дости-

жения учащихся. 

 

6 класс 

Раздел 1 Оформление интерьера  (8 ч.) 

Планировка и интерьер жилого дома. 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквар-

тирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма 

пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Со-

временные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового реше-

ния в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных мате-

риалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Комнатные растения, разновидности, технология выращивания. 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размеще-

ние комнатных растений в интерьере. Требования растений к окружающим условиям. Разновидно-

сти комнатных растений.  

Технологии выращивания комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Пересадка 

и перевалка комнатного растения. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Пересадка (перевалка) комнатных растений. Уход за комнатными растениями в кабинете 

технологии, холле школы. 

Раздел 2 Кулинария (12 ч.) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря                          
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитар-

ные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление 

блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Блюда из мяса.                                
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. При-

знаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Обору-

дование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приго-

товления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 



Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мя-

са и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Заправочные супы  
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приго-

товления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными издели-

ями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет.                                 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов 

и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми прибо-

рами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

 Расчет количества и стоимости продуктов для приготовления обеда. 

  Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел 3 Создание изделий из текстильных материалов ( 30 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плече-

вой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокрое-

ным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.  
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их по-

лучения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных мате-

риалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плече-

вой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокрое-

ным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование и раскрой. 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила рас-

кладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Тех-

нология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; 

временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. Основные ма-

шинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вы-

вѐртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом , бретелей. Подго-

товка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рука-

вов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой сто-



роне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.  

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия.  

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов, горловины и застежки; боко-

вых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел 4  Художественные ремесла (18 ч.) 

Вязание крючком                                  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Пра-

вила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания пе-

тель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профес-

сия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с наки-

дом несколькими способами. 

Вывязывание плотного вязания по кругу. 

Вязание спица  
 Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаноч-

ные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и из-

наночными петлями. 

  

 
Выполнение проекта. 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и кол-

лективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные ча-

сти годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (под-

готовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изго-

товление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, поясни-

тельной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу: «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу: «Кулинария». 

Творческий проект по разделу: «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект 

по разделу: «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование в 

комнате подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 
 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-во 

уроков 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

Раздел 1.   Оформление интерьера   

 

1.1 Вводный урок 1 

Определять виды деятельности на уроках технологии. 
Определять правила поведения в кабинете технологии, 

учитывая специфику и оснащение кабинета. 

1.2 

 

Планировка и интерьер 

жилого дома 
1 

Выполнять эскиз планировки городской квартиры, сель-

ского дома, детской комнаты. Разрабатывать проект ра-

ционального размещения комнатных растений в жилом 

доме. 

1.3 

Комнатные растения, 

разновидности, техноло-

гия выращивания. 

1 

Определять значение комнатных растений в интерьере. 

Выполнять эскизы размещения комнатных растений в 

интерьере. Определять способы посадки и пересадки 

растений. Выполнять подбор, посадку, пересадку, пере-

валку комнатных растений. Изучать  сорта основных   

цветочно-декоративных растений. Выполнять основные 

технологические приемы выращивания растений. 

1.4 

Обоснование проекта 

«Растения в интерьере 

жилого - дома» 

1 

Анализировать, выбирать темы проекта; ставить цели и 

задачи работы над проектом 

1.5 

1.6 

Творческий проект «Рас-

тения в интерьере жило-

го дома» 

2 

Анализировать информацию, работать с источниками 

информации. 

 

1.7 

1.8 

Защита проекта «Расте-

ния в интерьере жилого 

дома» 

2 

Учиться преподносить свою идею слушателям, защи-

щать проект. 

Раздел 2.   Кулинария 

 

2.1 Рыба 1 

Определять свежесть рыбы. Определять срок годности 

рыбных консервов. Подбирать инструменты и приспо-

собления для механической кулинарной обработки ры-

бы. 

2.2 
Пищевая ценность, тех-

нология первичной и 
1 

Планировать последовательность технологических опе-

раций по приготовлению рыбных блюд. Выполнять ме-

Разделы и темы программы Количе-

ство ча-

сов 

Раздел 1 Оформление интерьера  8 

Раздел 2 Кулинария  12 

Раздел 3 Создание изделий из текстильных материалов   30 

Раздел 4  Художественные ремесла  18 

Всего: 68 ч  68 



тепловой кулинарной 

обработки рыбы 

ханическую обработку рыбы.  

2.3 

2.4 

Практическая работа 

«Приготовление блюда 

из рыбы» 

2 

Готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

2.5 Мясо. 1 

Определять свежесть мяса. Определять срок годности 

мясных консервов. Подбирать инструменты и приспо-

собления для механической кулинарной обработки мяса. 

2.6 

Пищевая ценность, тех-

нология первичной и 

тепловой кулинарной 

обработки мяса 

1 

Планировать последовательность технологических опе-

раций по приготовлению мясных блюд. Выполнять ме-

ханическую обработку мяса. Определять виды мяса, его 

доброкачественность. Анализировать пищевую ценность 

мяса. 

2.7 

2.8 

Практическая работа 

«Приготовление блюда 

из мяса» 

2 

Готовить блюда из мяса. Определять технологическую 

последовательность приготовления мясных блюд. 

2.9 
Супы. Технология при-

готовления первых блюд 
1 

Изучать  особенности русской кухни Определять коли-

чество продуктов для приготовления супа. Анализиро-

вать технологическую последовательность приготовле-

ния бульона для заправочного супа. 

 

2.10 

Сервировка стола к обе-

ду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

1 

Составлять меню. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для праздничного стола. Проводить сравни-

тельный анализ видов сервировки стола. Выполнять сер-

вировку различных видов праздничного стола. 

2.11 

2.12 

Практическая работа. 

Творческий проект 

«Приготовление вос-

кресного обеда» 

2 

Составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни. 

Находить рецепты блюд, отвечающие здоровому образу 

жизни. 

 

Раздел 3.   Создание изделий из текстильных материалов 

 

3.1 

Текстильные материалы 

из химических волокон и 

их свойства. Практиче-

ская работа «Изучение 

свойств текстильных ма-

териалов из химических 

волокон» 

1 

Изучать характеристики различных видов волокон хи-

мического происхождения. 

Исследовать свойства химических волокон. Находить 

информацию о новых свойствах современных тканей. 

3.2 

Конструирование швей-

ных изделий. Определе-

ние размеров швейного 

изделия. 

1 

Изучать  силуэт, стиль в одежде; определять требования, 

предъявляемые к различным видам одежды; находить 

информацию о современных направлениях моды. Ана-

лизировать особенности фигуры человека различных ти-

пов. 

3.3 

Практическая работа 

«Снятие мерок для по-

строения чертежа плече-

вого изделия» 

1 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-

таты измерений с применением условных обозначений. 

3.4 

Построение чертежа ос-

новы плечевого изделия 

с цельнокроеным рука-

1 

Выполнять расчет величин по собственным меркам для 

построения плечевого изделия. 



вом. 

3.5 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия (в 

масштабе)» 

1 

Строить чертеж  плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом в масштабе 1:4. 

3.6 

3.7 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия(в 

натуральную величину)» 

2 

Строить чертеж  плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом в масштабе 1:1 (в натуральную величину) 

3.8 
Моделирование плече-

вой одежды. 
1 

Определять способы конструирования и моделирования 

плечевых изделий.  

3.9 

Практическая работа 

«Моделирование плече-

вой одежды и подготов-

ка выкроек к раскрою» 

1 

Моделировать выбранный фасон изделия по чертежу его 

основы. 

3.10 
Раскрой швейного изде-

лия. 
1 

Изучать способы расположения выкройки на ткани. Вы-

полнять раскладку выкройки на различных  тканях. 

3.11 

Практическая работа 

«Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

1 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою 

3.12 
Швейные ручные рабо-

ты. 
1 

Овладевать безопасными приемами труда .Выполнять 

швейные швы на различных тканях. 

3.13 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

ручных швов» 

1 

Выполнить образцы ручных швов. 

3.14 

Машиноведение. При-

способления к швейной 

машине. Машинная игла. 

1 

Изучать устройство иглы швейной машины. Заменять 

иглу в швейной машине 

3.15 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

швов (обтачного, обтач-

ного в кант)» 

1 

Выполнить образцы швов обтачного, и обтачного в кант. 

3.16 

Практическая работа 

«Подготовка к примерке 

и примерка изделия» 

2 

Изучать приемы соединения плечевых и боковых срезов. 

Выбирать наиболее оптимальное соединение в зависи-

мости от ткани фасона и т.д. 

3.17 

3.18 

Практическая работа 

«Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов» 

2 

Определять приемы обработки нижнего среза рукава, 

выполнять выбранный способ обработки. 

3.19 
Обработка горловины 

швейного изделия. 
1 

Определять и анализировать виды обработки горловины. 

3.20 

Практическая работа 

«Обработка горловины 

проектного изделия» 

1 

Подбирать способ обработки горловины изделия и вы-

полнять обработку окантовочным швом или обтачкой. 

3.21 

Технология обработки 

боковых срезов швейно-

го изделия. 

1 

Читать технологическую документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки швейных изделий.  

3.22 

Практическая работа 

«Обработка боковых 

срезов» 

1 

Выполнять обработку плечевых и боковых швов, стачи-

вать детали кроя. 

3.23 
Обработка нижнего сре-

за швейного изделия. 
1 

Выбирать способы обработки нижнего среза изделия. 



3.24 

Практическая работа 

«Обработка нижнего 

среза швейного изделия» 

1 

Выполнять обработку нижнего среда изделия выбран-

ным способом 

3.25 
Окончательная отделка 

изделия. 
1 

Выбирать режим и выполнять влажно – тепловую обра-

ботку изделия Осуществлять самоконтроль и оценку ка-

чества готового изделия, анализировать ошибки. 

3.26 

Подготовка защиты про-

екта «Наряд для семей-

ного обеда» 

1 

Планировать деятельность; определять последователь-

ность деятельности над проектом ;выполнять проект по 

этапам. 

3.27 

3.28 

Защита проекта «Наряд 

для семейного обеда» 
2 

Анализировать информацию, работать с источниками 

информации. 

Учиться преподносить свою идею слушателям, защи-

щать проект. 

Раздел 4.   Художественные ремесла 

 

4.1 

Вязание крючком и спи-

цами. 

1 Анализировать особенности декоративного искусства 

народов России, видов рукоделия. 

Выполнять эскизы вязаных декоративных элементов. 

Подбирать спицы и нитки для вязания. 

4.2 

Творческий проект «Вя-

жем аксессуары крючком 

или спицами» 

1 Анализировать ассортимент вязанных крючком изделий, 

определять их значение в современной моде; Организовы-

вать рабочее место для вязания крючком. Определять 

набор инструментов для вязания крючком; подбирать 

крючок, нити для вязания различных  изделий. 

4.3 

4.4 

Основные виды петель 

при вязании крючком 

2 Организовывать  рабочее место для безопасной работы 

крючком, использовать различные приемы работы 

крючком. Пользоваться безопасными способами работы  при 

вязании крючком 

4.5 

4.6 

Вязание по кругу 2 Изучать способы вязания крючком по кругу, определять 

технологическую последовательность вязания изделий 

по кругу. Выполнять вязание по кругу несложного орна-

мента. Читать схемы орнаментов для вязания крючком. 

4.7 

4.8 

Вязание спицами. 2 Читать, анализировать схемы вязания изделий спицами, 

составлять эскизы орнаментов вязания изделий спицами. 

4.9-

4.14 

Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

6 Планировать деятельность; определять последователь-

ность деятельности над проектом ;выполнять проект по 

этапам. 

4.15 

4.16 

Подготовка проекта к за-

щите 

2 Определять значение орнамента и цвета в вязанных изделиях; 

Подбирать цвет и орнамент для вязания изделия. 

4.17 

4.18 

Защита проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами». Итоговый урок 

2 Учиться преподносить свою идею слушателям, защи-

щать проект. 

 

 

7 класс 

Раздел 1 Интерьер жилого дома (8 ч.) 
 

Освещение жилого помещения.  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома» 

Бытовые приборы для уборки 

Теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электро-

приборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере  
Теоретические сведения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и разме-

щение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия ди-

зайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Систематизация коллекции, книг.» 

Гигиена жилища                              
Теоретические сведения. Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной 

и генеральной уборки. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при ухо-

де за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения 

Проектная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и кол-

лективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные ча-

сти годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подго-

товительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу: «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу: «Кулинария». 

Творческий проект по разделу: «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект 

по разделу: «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Умный дом», «Комплект светильников для моей комна-

ты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок своими рука-

ми», «Атласные ленточки» и др. 

Раздел 2 Кулинария (14 ч.) 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Нату-

ральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 Изделия из жидкого теста                              
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и вы-

печки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 



оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мѐда органолептическими и 

лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества меда. Приготовление 

изделий из жидкого теста. 

 Виды теста и выпечки 
  Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструмен-

ты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические при-

боры для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песоч-

ного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного и слое-

ного теста.  

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет                                 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разра-

ботка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

  Приготовление блюд для праздничного стола. 

 Сервировка сладкого стола. 

 Разработка пригласительного билета на праздник с помощью ПК. 

Раздел 3 Создание изделий из текстильных материалов ( 28 ч.) 
Текстильные материалы из волокон животного происхождения 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Спосо-

бы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тка-

ни по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Конструирование и моделирование поясной одежды 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расши-

рением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки. Получение вы-

кройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного  изделия к раскрою. 
 

Швейные машинные и ручные работы 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 



Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной 

машине. 
Выполнение  проекта " Праздничный наряд" 

Теоретические сведения. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при руч-

ных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные ма-

шинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; ста-

чивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окан-

товочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки 

поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поя-

се. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбка после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым и при-

тачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка изделия. 
Защита творческого проекта " Праздничный наряд" 

Теоретические ведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллек-

тивных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготови-

тельный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной за-

писки  и доклада для защиты творческого проекта. 
Практические работы. Творческий проект по разделу: 

Раздел 4 Художественные ремесла (18 ч. ) 

Ручная роспись тканей                          
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холод-

ного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового ба-

тика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Материалы и оборудование для вышивки атлас-

ными лентами и бисером. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, пет-

леобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образцов вышивки в технике крест. 



Выполнение образцов вышивки атласными лентами. 
Выполнение образцов вышивки бисером. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 
 

№ п/п Тема  урока 
Кол-во 

уроков 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

Раздел 1.  Интерьер жилого дома    

1.1 

1.2 

Освещение жилого по-

мещения. Предметы 

искусства и коллекции 

в интерьере 

2 Электроосветительные приборы. Пути экономии элек-

троэнергии. Виды ламп, источников тока, электродви-

гателей и их характеристики. Правила ТБ работы с 

электроприборами 

1.3 

1.4 

Гигиена жилища. Быто-

вые приборы для убор-

ки 

2 Подбирать   бытовые приборы и  инструменты для 

уборки  жилого помещения ,и способы работы с ними. 

Овладевать навыками личной гигиены . 

1.5 

1.6 

Творческий проект 

«Умный дом». Обосно-

вание проекта 

2 Пользоваться разными источниками информации. 

Анализировать информацию. Выполнять оформление 

проекта в соответствии с требованиями. Выполнять 

оформление  теоретической части проекта. 

1.7 

1.8 

Защита проекта «Ум-

ный дом» 

2 Учиться преподносить свою идею слушателям, защи-

щать проект 

Раздел 2. Кулинария   

 

1.9 

1.10 

Блюда из молока и кис-

ломолочных продуктов 

2 Изучать виды кисломолочных продуктов. Оценивать 

качество кисломолочных продуктов. Определять их 

срок хранения в разных условиях. 

1.11 

1.12 

Изделия из жидкого те-

ста. Виды теста и вы-

печки 

2 Анализировать ассортимент мучных изделий и раз-

личных видов теста. Выполнять механическую обра-

ботку муки. Анализировать рецептуру и кулинарное 

использование различных видов  теста. 

1.13 

1.14 

Изделия из пресного 

слоеного и песочного 

теста. 

2 Анализировать ассортимент мучных изделий и раз-

личных видов теста. Выполнять механическую обра-

ботку муки. Анализировать рецептуру и кулинарное 

использование различных видов пресного теста. 

1.15 Практическая работа 2 Планировать последовательность технологических 

Разделы и темы программы Количе-

ство ча-

сов 

Раздел 1 Интерьер жилого дома  8 

Раздел 2 Кулинария  14 

Раздел 3 Создание изделий из текстильных материалов  28 

Раздел 4 Художественные ремесла  18 

Всего: 68 ч  68 



1.16 «Приготовление изде-

лий из слоеного и пе-

сочного теста» 

операций по приготовлению изделий из песочного те-

ста.  Выпекать изделия из песочного теста, с соблюде-

нием правил безопасности при работе с плитой. 

1.17 

1.18 

Технология приготов-

ления сладостей, десер-

тов, напитков. «Приго-

товление сладких блюд 

и напитков» 

2 Изучать виды сладких блюд, десертов. Оценивать зна-

чение сахара в питании человека, определять его роль 

в питании человека. Определять виды фруктов и ягод, 

их значение в питании человека. Изучать кулинарное 

использование фруктов и ягод. 

1.19 

1.20 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет. Групповой 

творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол». 

2 Осваивать правила этикета и сервировки стола. Вы-

полнение эскизов художественного украшения стола к 

празднику. 

1.21 

1.22 

Выполнение и защита 

проекта «Праздничный 

сладкий стол» 

2 Оформление праздничного сладкого стола, оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Раздел 3.  Создание изделий из текстильных материалов 

 

2.1 

2.2 

Текстильные материалы 

из волокон животного 

происхождения. Пр 

«Определение сырьево-

го состава тканей и 

изучение их свойств» 

2 Изучать характеристики волокон животного проис-

хождения и тканей по коллекциям. Распознавать ткани 

из натуральных волокон растительного и животного  

происхождения. 

2.3 

2.4 

Практическая работа 

«Снятие мерок для по-

строения чертежа пояс-

ного швейного изде-

лия» 

2 Снимать необходимые мерки для построения чертежа 

юбки. 

2.5 

2.6 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

юбки в масштабе 1:4». 

2 Строить чертеж юбки в масштабе 1:4. 

2.7 

2.8 

 

Моделирование пояс-

ной одежды. Пр «Мо-

делирование юбки в 

соответствии с выбран-

ным фасоном» 

2 Моделировать выбранный фасон швейного изделия по 

чертежу его основы. 

2.9 

2.10 

Швейные ручные рабо-

ты. Пр «Изготовление 

образцов ручных 

швов». ТБ при выпол-

нении ручных работ 

2 Выполнять ручные швы на различных тканях.  

2.112.12 

 

Технология машинных 

работ. Пр «Изготовле-

ние - образцов машин-

ных швов». ТБ при вы-

полнении машинных 

работ 

2 Выполнять машинные швы на различных тканях. Ре-

гулировать качество машинной строчки для различных 

видов ткани. 

2.132.14 

 

Творческий проект 

«Праздничный наряд». 

Обоснование проекта 

2 Планировать деятельность; определять последователь-

ность деятельности над проектом. Выбирать тему про-

екта. Обосновывать идею изделия. Осуществлять кол-



лективный анализ возможностей изготовления изде-

лия. Составлять технологическую карту. 

2.152.16 

 

Практическая работа 

«Раскрой поясного 

швейного изделия» 

2 Изучать правила раскроя изделия .Выполнять подго-

товку выкройки  юбки к раскрою. Определять способ 

подготовки ткани к раскрою.. Выполнять раскрой из-

делия. 

Подготавливать детали юбки к смыканию. 

2.172.18 
Примерка поясного из-

делия, выявление де-

фектов. 

2 Подготавливать и проводить примерку,  выявлять  и 

исправлять дефекты. 

2.192.20 

Практическая работа 

«Обработка среднего 

(бокового) шва юбки с 

застежкой молнией» 

2 Планировать последовательность выполнения отдель-

ных операций. Изучать способы обработки боковых 

швов. Выполнять обработку боковых швов. Опреде-

лять способы обработки застежки в боковом шве изде-

лия. Выполнять обработку застежки тесьмой- молнией. 

2.212.22 

Практическая работа 

«Обработка складок, 

вытачек» 

2 Обосновывать выбор вида соединительных швов для 

юбки в зависимости от ее конструкции, технологии 

изготовления и свойств ткани. 

2.232.24 

 

Практическая работа 

«Обработка верхнего 

среза прямым притач-

ным поясом. Обработка 

нижнего среза юбки». 

2 Выполнять соединение пояса с верхним срезом юбки. 

Обосновывать выбор вида краевых и отделочных швов 

для юбки в зависимости от ее конструкции, техноло-

гии изготовления и свойств ткани. 

2.252.26 

ВТО готового изделия. 

Подготовка проекта к 

защите 

2 Овладевать безопасными приемами труда при ВТО 

изделия. Выбирать режим и выполнять ВТО изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готово-

го изделия 

2.27 

2.28 

Защита проекта 

«Праздничный наряд». 

2 Анализировать информацию, работать с источниками 

информации. Учиться преподносить свою идею слу-

шателям, защищать проект. 

Раздел 4.  Художественные ремесла 

 

3.1 

3.2 

Ручная роспись тканей. 

Технология росписи 

ткани в технике холод-

ного батика 

2 Изучать традиционные  виды рукоделия и декоратив-

но-прикладного творчества. Находить информацию 

для изучения видов народных промыслов. Изучить 
технологию росписи ткани в технике холодного батика. 

3.3 

3.4 

Пр «Выполнение об-

разца росписи ткани в 

технике холодного ба-

тика» 

2 Выполнить образцы росписи ткани в технике холодного 

батика. 

3.5 

3.6 

Ручные стежки и швы 

на их основе. Виды 

ручных стежков. 

2 Изучать виды вышивки разных регионов нашей стра-

ны ;Определять необходимые материалы и инструмен-

ты для вышивки; правила безопасности при выполне-

нии вышивки. 

3.7 

3.8 

Пр«Выполнение образ-

ца вышивки швом 

крест» 

2 Выполнить образцы вышивки швом крест 

3.9 

3.10 

Пр «Выполнение об-

разцов вышивки бисе-

ром» 

2 Выполнить образцы вышивки бисером 

3.11 
Пр «Выполнение об-

разца вышивки лента-

2 Выполнить образцы образца вышивки лентами 



3.12 ми» 

3.133.14 

Творческий проект 

«Подарок своими рука-

ми».Обоснование про-

екта 

2 Анализировать информацию, работать с источниками 

информации. Планировать деятельность; определять 

последовательность деятельности над проектом. Вы-

бирать тему проекта. Обосновывать идею изделия. 

Осуществлять коллективный анализ возможностей из-

готовления изделия.  

3.15 

3.16 

Разработка технологи-

ческой карты. Выпол-

нение проекта. Подго-

товка проекта к защите 

2 Выполнять технологическую карту. Работать над этапа-

ми проекта. 

3.17 

3.18 

Защита проекта «Пода-

рок своими руками». 

Подведение итогов. 

2 Учиться преподносить свою идею слушателям, защи-

щать проект. 

 

8 класс 

Раздел 1    Вводный урок ОТ и ТБ (1 ч.) 

Раздел 2 Технология домашнего хозяйства ( 4 ч.) 

Экология жилища                                 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их экс-

плуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система без-

опасности жилища. 

Лабораторно-практические и  работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной венти-

ляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Водоснабжение и канализация в доме                                 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Си-

стема канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика расхода воды. Спо-

собы определения расхода и стоимости расхода воды.   

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснаб-

жения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды 

за месяц. 

Раздел 3  Электротехника ( 12 ч.) 
Бытовые электроприборы                                 

Теоретические сведения. Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электри-

ческая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования  бы-

товыми электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных электро-

приборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о принципе рабо-

ты, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, элек-

трических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление  с 

устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение 

способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Электромонтажные и сборочные технологии.                          



Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопро-

тивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схе-

ме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные 

изделия. Приѐмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и при-

емами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической энер-

гии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип ра-

боты бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 
Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принци-
пом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 
 

Раздел 4 Семейная экономика ( 6ч.) 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления по-

требностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Техноло-

гия совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потре-

бителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка источников семейных доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи 

с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюд-

жете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 5 Современное производство и профессиональное самоопределение ( 4 ч.) 

Сферы производства и разделение труда                           
 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни ква-

лификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о про-

фессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производ-

ственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Теоретические сведения. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Реги-

ональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способно-

сти. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения ин-

формации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке тру-

да. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Тема:   

 Сферы производства и разделение труда 

 Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 Технология профессионального выбора.  

 Профессиограмма и психограмма профессий.  

 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью произ-

водственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений рабо-

тодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Ин-

тернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностик склонностей и ка-

честв личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составле-

ние плана физической подготовки к предполагаемой профессии 

Раздел  6 Технологии творческой и опытнической деятельности ( 7ч. ) 

Исследовательская и созидательная деятельность                                                       
   Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последова-

тельность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необ-

ходимой документации с помощью ПК. 

 Выполнение  проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и прове-

дение презентации проекта. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприя-

тия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию ма-

териалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные  интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессио-

нальные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результа-

там труда. 

 В результате изучения технологии ученик получает возможность  

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

  назначением и технологическими свойствами материалов; 



  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности до-

машнего труда; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.  

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать свое рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологической операции; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспо-

соблениями, машинами и оборудованием; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды обитания; 

 развития творческих способностей; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 Для реализации рабочей программы кабинет «Технология. Обслуживающий труд» оборудо-

ван: швейные машины с электро- приводом, швейные машины с ножным приводом,  оверлок, утю-

жильное место, раздаточный ручной инструмент, наглядная информация о безопасных приемах тру-

да учащихся при выполнении технологических операций, манекен, наглядные пособия по разделам, 

образцы изделий и материалов, электрическая плита, холодильник, мойка, кухонная утварь и столо-

вая посуда и др. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

Разделы и темы программы Количе-

ство ча-

сов 

Раздел 1 Вводный инструктаж по тб. 1 

Раздел 2 Технология домашнего хозяйства  4 

Раздел 3  Электротехника  
 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-во 

уроков 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

Раздел 1.   Вводный урок. Вводный инструктаж по т/б. Творческие проекты. Этапы выполнения 

проектов.   

 

1 
Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Вводное занятие 
1 

Знать правила поведения в кабинете технологии  и ТБ на 

рабочем месте. 

Иметь представление о разделах технологии. 

 

Раздел 2.   Технологии домашнего хозяйства 

 

 

Экология жилища. 2 Усвоить понятие об экологии жилища. Система  без-

опасности жилища. Знакомится с приточно- вытяжной 

системой вентиляций в помещении. Усвоить характери-

стику основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода  и канализации в город-

ском и сельском  и дачном) домах. 

 

 

Водоснабжение и канали-

зация в доме. 

2 Определять характеристики основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода  и кана-

лизации в городском и сельском  и дачном домах. Изу-

чать схемы горячего  и холодного  водоснабжения  в 

многоэтажном доме. 

Раздел 3. Электротехника 

 

 

Бытовые электроприборы 6 Усвоить сведения о принципе работы и о правилах экс-

плуатации электроосветительных приборов. Правила ТБ 

работы с электроприборами. Усвоить общие сведения о 

принципе работы и о правилах эксплуатации бытовых 

электрооприборов. 

 

Электромонтажные и сбо-

рочные технологии 

4 Электромонтажные и сборочные приборы. Пути эконо-

мии электроэнергии. Виды ламп, источников тока, элек-

тродвигателей и их характеристики. (розетки, выключа-

тели, димеры) 

 

Раздел 4 Семейная экономика  

 
6 

Раздел 5 Современное производство и профессиональное само-

определение  
 

4 

Раздел  6 Технологии творческой и опытнической деятельно-

сти  

7 

Всего: 34 ч  34 



 

Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики. 

2 Усвоить общие сведения о принципе работы и о прави-

лах эксплуатации электротехнических устройств с эле-

ментами автоматики 

 

Раздел 4. Семейная экономика 

 

 

Бюджет семьи 6 Технологии построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы в семье. Знакомиться с источники  семейных до-

ходов и бюджета семьи. Способы выявления потребно-

стей семьи. 

Усвоить понятия прибыль и расходы от домашнего хо-

зяйства. Его влияние на семейный бюджет. Расчет стои-

мости продукции садового участка. 

Рассчитать прибыль и расходы от домашнего хозяйства. 

Его влияние на семейный бюджет. Расчет стоимости 

продукции садового участка. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение 

 

Профессиональное обра-

зование и профессиональ-

ная карьера 

2 Изучить роль профессии в жизни человека. Виды массо-

вых профессий сферы производства и сервиса. Рацио-

нальный рынок труда и его конъюнктура Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Диагностика и  самодиагностика профессиональной при-

годности. 

 

 

 
Сферы производства и 

разделение труда 

2 Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования.  

Раздел 6.Технологии творческой и опытнической деятельности 

 

Исследовательская и со-

зидательная деятельность 

7 Формировать представления о творческих проектах; а 

также формированию навыков по содержанию, оформ-

лению и выполнению проекта. Тематика творческих 

проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы проекта и его об-

суждение, обоснование выбора, разработка эскиза изде-

лия, подбор материалов). 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса 
Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана - Граф, 2016.  

Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана - Граф, 2016 

Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана - Граф, 2016 

 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Кожина О.А. Технология: Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и ма-

стерских обслуживающего труда. – М.: Дрофа, 2016. 

Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-8 классы : проект. – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2017. 

Программно-методические материалы: Технология 5-11кл. / Сост. А.В.Марченко – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

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

2016.Технология 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


