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Абакан 



Пояснительная записка 

Программа учебного предмета технология составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897), является составной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№18» и учитывает еѐ основные цели и задачи.Программа учебного предмета  технология 

разработана с учетом преемственности программы учебного предмета  технология НОО. 

Освоение данной программы позволяет учащимся продолжить технологическое 

образование на другом уровне. 

Изучение предмета Технология в  системе общего образования  направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

 освоение технологических знаний технологической культуры на базе сведений,  

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение умениями создавать личностно и общественно значимые продукты  

труда, вести домашнее хозяйство;  

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей в  

процессе различных видов технологической деятельности;  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за  

результаты своего труда; 

 приобретение опыта, применение технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

 формирование социально-бытовых компетентностей; 

 формирование компетентностей в хозяйственной сфере и сфере 

самообслуживания.  

 

  



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

Отличительной особенностью программы Технология. Технологии ведения 

дома.является то, что широкий набор видов деятельности и материалов для работы 

позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 

каждому раскрыт свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою 

технику, что, безусловно, оказывает влияние на дальнейшее обучение и способствует 

осознанному выбору профессии. 

А также то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения 

эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций.  

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые могут выполняться методом 

проектов, как индивидуальных, так и коллективных.  

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности 

полученной учащимися при обучении в начальной школе. Обучение школьников строится 

на основе освоения конкретных процессов, преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

 культура, эргономика  и эстетика труда 

 получение, хранение и  использование технологической информации 

 основы черчения,графики,дизайна  

 элементы домашней экономики  и предпринимательства 

 знакомство с миром профессии 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека 

 проектная деятельность. 

В процессе обучения технологии учащиеся:  

познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 



 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется такими  технологическими 

направлениями,как «Технологии ведения дома» При разработке   программы, исходя из 

необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, дополнительный  учебный материал  учѐл следующие  

положения: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 



 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические сведения 

и практические работы. Изучение материала, связанного с практическими работами, 

предваряется освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с 

опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану  даѐтся  либо в конце каждого года 

обучения, либо после изученного раздела или темы  в начале или  середине учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся акцентируется  их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбирается 

такой объект, процесс или тема проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей со-

вокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

 учитывается посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также его общественная или личная ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Технологии ведения 

дома.»являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочныхматериалов», «Художественные ремѐсла», «Творческая проектная 

деятельность». 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, 

умений и навыков. Это и технология обработки различных материалов, знакомство с 

ихтехнологическими и потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера 

ихудожественного рукоделия. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую, творческую и проектную деятельность. 

 

 

  



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

Технология являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 



 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 



 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатовтруда 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; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 



 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс. 

Раздел 1. Технологии творческой и опытнической деятельности (2 часа) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализации. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Проекты социальной направленности. 

 

 

Раздел 2. Оформление интерьера(4 часа) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с 

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

интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

 

Раздел 3. Электротехника  (2 часа) 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и 

рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников. 



 

Практические работы 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане 

квартиры. 

 

Раздел 4. Кулинария (14часов) 

Тема 1.Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых 

отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса 

приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и 

длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения 

пищевых отравлений и инфекций. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудование, 

инструментами, горячими жидкостями.  

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Варианты объектов труда  

Рабочее место бригады на кухне 

Тема 2. Физиология питания  

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения 0 питательных 

веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная 

потребность в витаминах.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность 

человека в витаминах. 

Варианты объектов труда 

Таблицы, справочные материалы 

 

 

 

 

Тема 3. Бутерброды, горячие напитки 



 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

Варианты объектов труда 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Тема 4. Блюда из яиц  

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования 

перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из 

яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Тема 5. Блюда из овощей  

Виды овощей. Содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов 

и витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к 

мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различных форм салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей 

и определение их готовности. 

Варианты объектов труда 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых и вареных овощей. Овощные 

гарниры. 

Тема 6. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие 

сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 



 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных 

изделий. 

Практические  работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление 

гарнира из макаронных изделий. 

Тема 7. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. 

Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за 

столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность 

визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические  работы 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (32 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства 

тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических 

волокон в тканях. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в 

ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения 

современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным 

управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила 



 

подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы 

на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 

сборки. Устройство и работа механизмадвигателя ткани. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Практические  работы 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и смазка швейной 

машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. 

Практические работы 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам или по заданным размерам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 



 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка 

основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение 

выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с 

применением компьютерных программ. 

Практические работы 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с 

учетом своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на 

ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

— обработка деталей кроя; 

— обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

— обметывание швов ручным и машинным способами; 

— обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

— обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

— обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и устранение недочѐтов. 

Практические работы 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных 

швов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

 

Раздел 6. Художественные ремесла (18 часов) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 



 

плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством на-

родных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических 

редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Практические  работы 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокла-

дочных материалов. 

Практические работы 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

6 класс. 

Раздел 1. Технология домашнего хозяйства (6 час) 

Интерьер жилого дома. Планирование, декоративное оформление. Эстетика и 

экология жилища Комнатные растения в интерьере. Разновидности комнатных растений. 

Технология выращивания комнатных растений. Правила пересадки. Технология ухода за 

жилыми помещениями. 

Обычаи, традиции, правила поведения. 

 



 

 

 

Раздел 2: Кулинария (6час) 

Физиология питания  

Полноценное питание. Диетология. 

Технология приготовления блюд из рыбы  

Пищевая ценность рыбы. Методы определения качества рыбы. Правила хранения. 

Способы механической обработки рыбы. Способы тепловой обработки. 

Технология приготовления блюд из мяса . 

Виды мяса и мясных продуктов. Признаки доброкачественности. Условия и сроки 

хранения. 

Технология приготовления блюд из мяса. Технология разделки птицы. Тепловая 

обработка птицы. 

Технология приготовления первых блюд  

Классификация супов. Технология приготовления бульона. Рецепты заправочных 

супов.  

Сервировка стола  

Правила поведения за столом. Правила подачи блюд. Правила хорошего тона. 

Сервировка стола к обеду. 

 

Раздел 3: Творческая проектная деятельность (22 часов). 

Основы проектирования. Основные компоненты проекта. Этапы проектной 

деятельности. Проект по кулинарии «Составление меню. Сервировка стола к обеду» 

Проект по художественным ремеслам «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

Проект «Создание швейного изделия с цельнокроеным рукавом». Защита проекта, 

компьютерная презентация. 

 

Раздел 4: Создание изделий из текстильных материалов (22 ч) 

Элементы материаловедения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Производство 

материалов из химических волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. 

Нетканые материалы из химических волокон. 

Элементы машиноведения  

Работа на швейной машине. Машинная игла. Установка машинной иглы. Дефекты 

машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Приспособления к швейной машине. Машинные швы: обтачной и окантовочный. 

Виды машинных операций. 

Конструирование и моделирование плечевых изделий  

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Моделирование плечевой одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Моделирование одежды с застежкой на 

пуговицы. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий  



 

Раскрой плечевой одежды. Технологическая последовательность подготовки ткани 

к раскрою. 

Правила раскладки. Правила раскроя. Раскрой швейного изделия. Технология 

дублирования деталей. Ручные работы. Перенос линий выкройки на детали кроя. 

Подготовка к примерке. 

Проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. Технология 

обработки срезов подкройной обтачкой. Технология соединения отрезных деталей. 

Технология обработки боковых срезов и низа изделия. Окончательная отделка. 

 

Раздел 5: Художественные ремѐсла (14 часов) 

 Материалы и инструменты для вязания. Виды спиц. Организация рабочего места. 

Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. Набор 

петель на спицы. 

Вязание спицами полотна из лицевых и изнаночных петель. Вязание цветных 

узоров .Закрытие петель последнего ряда. Создание с помощью компьютера схем для 

вязания. 

 

Черчение и графика 

Основные виды графических изображений. Правила оформления чертежа. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности 

на равные части. 

Построение и деление углов. Выполнение рисунка по чертежу. 

Примечание: Темы из раздела Черчение и графика изучаются в теме 

Конструирование и моделирование швейных изделий. 

 

7 класс. 

Раздел 1. Кулинария (10 часов).  

Санитарные требования к помещения кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 

отравлений. Рациональное размещение оборудования  кухни. Безопасные приемы работы. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков , 

жиров, углеводов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 

национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи на стол. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологии обработки пищевых продуктов на здоровье 

человека. Экологическая оценка технологии. 

Профессии связанные с производством и обработкой пищевых продуктов 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 40 

часов). 



 

Организация рабочего места . Соблюдение правил безопасного труда при 

использование инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплутационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий.   

Современные направления моды в одежде . Выбор индивидуального стиля  в 

одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное 

оформление и отделка изделий. 

Подготовка  выкройке к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 

формы  выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных 

машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 

ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел) , распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 часа).  

Интерьер жилых помещения и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запасов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов системы энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнения с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование различных средств ухода за обувью Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви.Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Соблюдение правил безопасности пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

 Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 



 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя 

и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного населения товарах и 

услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательской способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынке.                                    

 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 часа). 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и 

рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе 

 

Раздел 5. Творческие проектные работы (12 часов).  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализации. 

 

8 класс 

Раздел 1. Кулинария (8 часов).   

Санитарные требования к помещения кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 

отравлений. Рациональное размещение оборудования  кухни. Безопасные приемы работы. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков , 

жиров, углеводов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 

национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи на стол. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологии обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологии. 

Профессии связанные с производством и обработкой пищевых продуктов 

 

Раздел 2.Создание изделий из текстильныхи поделочных материалов (7 часов). 

Организация рабочего места . Соблюдение правил безопасного труда при 

использование инструментов, механизмов и машин. 



 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплутационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий.   

Современные направления моды в одежде . Выбор индивидуального стиля  в 

одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное 

оформление и отделка изделий. 

Подготовка  выкройке к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 

формы  выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 

ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел) , распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.. 

 

  Раздел 3.Технологии ведения дома (8 часов). 

Интерьер жилых помещения и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запасов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов системы энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнения с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование различных средств ухода за обувью Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Соблюдение правил безопасности пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя 

и их защита. 



 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного населения товарах и 

услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательской способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынке.        

 

Раздел 4. Электротехнические работы (4 часа). 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и 

рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе 

 

Раздел 5. Творческие проектные работы (5 часов).  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализации. 

 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное образование( 2 часа). 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание 

труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 

специальности и квалификации работника. Факторы влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

  



 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

Проект. Этапы выполнения 

проекта. 

Оформлять пояснительную записку проекта, составлять 

доклад и защищать творческий проект. Выявлять проблему, 

обосновывать цели, планировать этапы работы, готовить 

пояснительную записку, защищать проект. 

Раздел 2. Оформление интерьера (4 ч.) 

Интерьер и планирование 

кухни-столовой. 

Знакомиться с функциональными, эстетическими, СГТ к 

интерьеру. Проектировать и выполнять эскизы интерьера 

кухни-столовой. Проектировать эскизы, выполнять 

декоративное оформление кухни, ознакомиться с стилями в 

интерьере. 

Раздел 3. Электротехника (2 ч.) 

Бытовые электроприборы на 

кухне. Творческий проект 

«Планирование кухни-

столовой». 

Изучать принципы действия и правила эксплуатации СВЧ, 

холодильника и посудомоечной машины. Защита 

творческого проекта. 

Раздел 4. Кулинария (14ч.) 

Санитария и гигиена на 

кухне. ТБ. 

Овладевать навыками личной гигиены, организовывать 

рабочее место. Осваивать безопасные приемы работы. 

Оказывать ПМП. Знать правила ТБ при работе на кухне, 

уметь оказывать ПМП при ожогах и порезах. 

Физиология питания. Изучать основы рационального питания, находить 

информацию о составе пищевых продуктов. Составлять 

меню, отвечающее здоровому образу жизни. Оказывать 

ПМП при отравлениях. Составлять рациональное меню, 

научиться работе с таблицами по составу и количеству 

витаминов, жиров, белков и углеводов. 

Технология приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков. 

Приготавливать и оформлять бутерброды. Проводить 

сравнительный анализ вкусовых качеств горячих напитков. 

Научиться выполнению эскизов оформления бутербродов, 

приготовлению бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Выполнять механическую и тепловую обработку круп, 

бобовых и макаронных изделий. Оформление и подача 

блюд. Овладеть навыками механической и тепловой 

обработки круп, научиться приготовлению и оформлению 

блюд из круп и макаронных изделий. 

Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов.  

Определять доброкачественность овощей и фруктов. 

Выполнять механическую обработку и нарезку овощей. 

Освоить виды нарезки овощей. Научиться приготовлению и 

оформлению салатов из сырых овощей. 

Технология приготовления 

блюд из яиц. Приготовление 

завтрака. Сервировка стола.  

Изучать способы определения свежести яиц. Выполнять 

художественное оформление яиц к народным праздникам. 

Выполнять сервировку стола к завтраку. Научиться 

сервированию стола к завтраку, складыванию тканевых и 

бумажных салфеток различными способами. 

Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

завтрака. Блюда хакаской 

национальной кухни» 

Готовить блюда национальной кухни для традиционных 

праздников. Выполнить оформить и защитить творческий 

проект. 



 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (32ч) 

Материаловедение. 

Производство текстильных 

материалов. 

Изучать характеристики различные виды волокон и тканей. 

Определять виды переплетений в ткани, направления 

долевой нити, лицевую и изнаночную сторону. Знать 

волокна растительного происхождения, определять 

направление нитей основы и утка, уметь определять сторону 

ткани и виды переплетений нитей. 

Текстильные материалы и их 

свойства. 

Исследовать свойства текстильных материалов. Находить 

информацию о новых свойствах современных материалов. 

Знать свойства материалов, волокнистый состав тканей. 

Швейные ручные работы. Выполнять образцы ручных стежков, строчек и швов. 

Выполнять простейшие ручные стежки и строчки. Знать 

правила ТБ при ручных работах 

. 

Элементы машиноведения. 

Подготовка швейной 

машины к работе. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. Наматывать нить на 

шпульку. Начало и окончание работы на швейной машине. 

Заправлять швейную машину, наматывать нить на шпульку, 

рационально организовывать рабочее место. 

Приѐмы работы на швейной 

машине. 

Регулировать длину стежка. Выполнение закрепки. 

Выполнять зигзагообразную строчку. Уметь выбирать и 

регулировать машинную строчку. 

Основные операции при 

машинной обработки 

изделия. Машинные швы. 

Выполнять операции: обмѐтывание, стачивание, 

застрачивание. Выполнять простейшие машинные швы. 

Влажно-тепловая обработка 

ткани. 

Овладевать безопасными приѐмами ВТО. Выбирать режим и 

выполнять ВТО изделия. Выполнять и контролировать 

качество основных операций ВТО. 

Снятие мерок. Изготовление 

выкроек.  

Снимать мерки и записывать результаты. Анализировать 

особенности фигуры человека различных типов. Снимать  

мерки для построения чертежа изделия, отличать чертѐж от 

выкройки. 

Конструирование швейного 

изделия. 

Строить чертеж в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по заданным размерам. Производить расчет по формулам. 

Рассчитывать количество ткани на изделие. Построить 

чертѐж изделия в М 1:4 и в натуральную величину. 

Моделирование швейного 

изделия 

Выполнять эскизные зарисовки выбранной модели. 

Выбирать вид художественной отделки швейного изделия. 

Моделировать и оформлять швейные изделия. 

Раскрой швейного изделия. Определять способ подготовки ткани к раскрою. Выполнять 

раскладку выкроек. Переводить контурные и контрольные 

линии. Овладеть правилами и приѐмами раскроя швейного 

изделия. 

Раскрой швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку деталей выкройки на 

ткани. Овладеть основными приѐмами раскроя. Выполнять 

раскладку деталей выкройки на ткани  и раскрой изделия. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Стачивать детали и выполнять отделочные работы. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. 

Выполнять основные технологические операции. 

 

 

 



 

Творческий проект «Наряд 

для завтрака» 

Изготавливать  швейное изделие.  

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Участвовать в защите творческого проекта. Выполнить 

оформить и защитить творческий проект 

Творческий проект «Наряд 

для завтрака» 

 

Творческий проект «Наряд 

для завтрака» 

 

Раздел 6. Художественные ремѐсла.(16ч) 

Декоративно – прикладное 

искусство. 

Изучать лучшие работы мастеров ДПИ на базе 

этнографических и школьных музеев. Находить 

информацию для изучения видов народных промыслов 

нашего региона. Знать основные виды декоративно-

прикладного искусства, традиционные для народов России и 

РХ. 

Основы композиции при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Выполнять виды композиции. Зарисовывать природные 

мотивы и осуществлять их стилизацию. Составлять 

различные виды композиций. 

Орнамент. Символика в 

орнаменте. НРК.  

Выполнять эскизы орнаментов. Выполнять различные виды 

орнаментов. 

Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

Выполнять цветовые орнаменты с помощью графического 

редактора компьютера. Создавать композиции в 

графическом редакторе. 

Технология изготовления 

изделия декоративно-

прикладного творчества. 

Рационально использовать отходы. Экономное 

использование материалов. Подбирать материалы и 

инструменты в соответствии с цветом, фактурой, выбранной 

техники. Изготавливать изделие в технике ДПИ. 

Творческий проект «Изделие 

для кухни-столовой» 

Изготавливать  изделие ДПИ.  

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Участвовать в защите творческого проекта. Обсуждать 

наиболее удачные работы. Защищать творческий проект. 

Готовить пояснительную записку к проекту. 

Представлять проект к защите. 

Творческий проект «Изделие 

для кухни-столовой» 

Защита проекта. 

 

Резерв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

Раздел 1: Технология домашнего хозяйства 6 часа 

Введение.  

Интерьер жилого дома  

П. р.Выполнение электронной презентации  или выполнение 

эскиза «Декоративное оформление интерьера». 

Декоративное оформление 

окон. 

Пр.р. Выполнение эскиза оформления окна. 

Комнатные растения в 

интерьере  

Изучение нового материала и первичное закрепление 

знаний. Освоение навыка пересадки растений 

Раздел 2: Кулинария. 6 часов 

Физиология питания. Составление рационального меню. 

Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря.  

Изучение приемов определения свежести рыбы и технология 

приготовления блюда из рыбы. 

 Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Блюда из мяса. 

Классификация супов. 

Варка бульона. 

 

Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Изучение нового материала и первичное 

закрепление знаний. Уметь работать по технологической 

карте. Выбор рецепта. 

Раздел 3: Творческая проектная деятельность. 2ч 

Творческий проект. «Обед 

в кругу семьи».  

Пр.р. Составление меню для обеда. Выполнение 

электронной презентации. Участие в защите проекта. 

Раздел 4: Создание изделий из текстильных материалов. 22 часов. 

Материаловедение 2 ч 

Химические волокна. 

 

Актуализация знаний и умений. Обобщение и 

систематизация знаний и умений. Распознавание свойств 

тканей 

Машиноведение 6 ч. 

Машинная игла, 

 

Выполнять замену иглы и регулировать машинную строчку.  

Машинные швы. 

 

Выполнение соединительных, краевых и окантовочного 

швов. 

Классификация машинных 

швов 
П. р. Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Конструирование. Моделирование. 8 ч. 

Виды плечевой 

одежды. 

Различать виды изделий плечевой группы. Снимать мерки и 

записывать результаты. Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. 

Построение чертежа 

основы в М 1:4 

 

Выполнение чертежа изделия на основе цельнокроѐного 

рукава  по своим размерам в М1:4. Работа по 

инструкционным картам.  

Моделирование 

изделия. 

 

Изменение формы горловины, длины и ширины рукава, 

длины изделия. 

Выполнять выкройку обтачки. 

Построение чертежа в 

М 1:1 

Выполнение чертежа в натуральную величину. 

Технология изготовления швейных изделий. 6 ч. 

Раскрой изделия. Раскрой швейного изделия. 

Подготовка кроя к 

обработке. 

 

Пр. р. Подготовка деталей кроя к обработке. 



 

Подготовка изделия к 

примерке. 

П. р. Подготовка изделия к примерке. Обработка мелких 

деталей швейного изделия 

Творческая проектная деятельность. 8 ч 

Творческий проект. «Наряд 

для обеда» 

Пр.р. Составление меню для обеда. Выполнение 

электронной презентации. Участие в защите проекта. 

Раздел 5: Художественные ремѐсла 12 ч. 

Вязание крючком П. р. Вывязывание полотна из столбиков с накидом 

несколькими способами. 

П. р. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание на спицах П. р. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями. 

Творческая проектная деятельность. 12 ч 

Творческий проект 

«Вязаные аксесуары». 

Пр. р. Работа над проектом. 

Резерв учебного времени. 

Обобщение и 

систематизация 

пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

Кулинария.10 ч. 

Вводное занятие. 

Повторение пройденного в 6 

классе. 

Прес. Центр. 

(работа в парах) тестирование по т. б. 

Обобщение результатов. 

Физиология питания. 

Сервировка стола к обеду. 

 

 

ПР.раб. 

Правильное пользование столовыми приборами. 

Складывание столовых салфеток. 

Блюда из теста. Реферат по теме. 

Сладкие блюда и десерты. Опрос. 

Эскизы оформления десертов. 

Заготовка продуктов. 

 

Выбор рецепта для домашнего консервирования. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 40 часов. 

Элементы материаловедения 2 

ч 

Волокна искусственного 

происхождения. 

Лр.р.:         Определить химический состав ткани по их 

свойствам. 

Элементы машиноведения 2 ч. 

Специальные приспособления. 

Машинные швы. 

Пр.р. 

 Выполнение машинных швов. 

Тест. 

Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий. 8 ч. 

Измерение фигуры человека. 

Снятие мерок необходимых для 

построение чертежа брюк, шорт. 

 

 Приѐмы и методы 

конструирования и 

моделирования.  

 

 

 

Пр.р. 

Построение чертежа, оформление чертежа, изменение 

чертежа по модели. Подбор материала для изделия. 

Технология изготовления 

швейного изделия. 18 ч. 

Подготовка к раскрою и раскрой 

изделия. 

Пр.р.        Раскладка выкройки на ткани, обмеловка, раскрой. 

Тест. 

Обработка деталей и узлов 

изделия. 

Пр.р. 

        Пошив изделия. Работа над проектом. 

Рукоделие и художественные ремѐсла. 10 ч. 

Вязание крючком и на спицах. Пр.р. 

 Вязание бразцов. 

Другие виды рукоделия. Учащиеся занимаются более 

понравившимся видом рукоделия. 

Технология ведения дома.4 ч. 

Эстетика и экология жилища. 

Роль комнатных растений в 

интерьере. 

Пр.р. 

Подбор и посадка комнатных растений, эскиз композиций.  

Электромонтажные работы.2 ч. 
 



 

Электроосветительные приборы. ПР. раб.: 

Эскиз осветительного 

прибора. 

Проект 12 ч. Выполнение проекта по выбранной теме. 

Защита проекта. 

Резерв учебного времени 

Обобщение и систематизация 

пройденного материала 

 

Всего:  70 ч. 

 

  



 

8 класс 

 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

Кулинария 8 часов. 

Вводное занятие. 

 

Тестирование. 

Блюда национальной кухни. 

 

 

 

 

Пр. раб.: 

Приѐмы складывания салфеток. 

Расстановка столовых приборов. Назначение столовых 

приборов. Составление меню с учѐтом национальных 

особенностей. 

Способы длительного хранения 

продуктов питания. 

Пр. р. Составление технологической последовательности 

консервирования,маринования. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 7 часов) 

Конструирование и 

моделирование. 2 ч. 

Снятие мерок для построения 

чертежа. Чертеж. Приѐмы 

моделирования. 

Пр.р. 

        Снятие мерок, построение чертежа. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Технология изготовления 

изделия. 3ч. 

Раскрой изделия.  

Обработка деталей и узлов. 

 

Пр.р. 

         Работа над проектом. 

Рукоделие художественные 

ремѐсла. 2ч. 

 

Пр. р. Выполнение работы по желанию. 

Обоснование выбора. 

Технология ведения дома. 8ч. 

Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов. 

 

Ремонт помещений. 

Сан.технические работы. 

 Современные строительные 

материалы и их применение. 

 

Электротехнические работы. 4 часа 

Электротехнические устройства. 

Электроосветительные приборы. 

Электроприводы. 

 

Пр. раб.: 

Регулировка температуры утюга. 

Чистка электроплиты, электроутюга. 

Сферы современного производства. 2 часа 

Сферы производства и 

разделение труда. 

Пути получения 

профессионального образования. 

Тест по самоопределению 

Творческие проектные работы.  5 ч. 



 

Работа над творческим 

проектом. 

 

 

 

 

Выполнение проекта по выбранной теме. 

Защита проекта. 

Резерв (1ч.) 

Обобщение и систематизация пройденного материала. 

Всего: 35 ч. 

 



 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Федерального Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

3. Примерные программы  по предмету технология (Письмо Департамента 

государственной политики в образовании МО РФ от 07.07.2005 г. №03-1263) 

4. Синица Н.В.,СимоненкоВ.Д.Технологии. Технологии ведения дома. Учебник 

для учащихся общеобразовательных школ для 5-8 кл. под ред. Симоненко В.Д. 

5. Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология. Технологии ведения дома. Учебник 

для учащихся общеобразовательных школ для 5 кл. под ред. Кожиной О.А. 

6. Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология. Технологии ведения дома. Учебник 

для учащихся общеобразовательных школ для 6 кл. под ред. Кожиной О.А.,М.: «Вентана-

Граф». 

7. Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Н.В.Синица, О.В.Табурчак, О.А.Кожина и др.: под редакцией 

В.Д.Симоненко. –М.:Вентана-Граф,- 176с.: ил. 

8. Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др.: под редакцией В.Д.Симоненко. –

М.:Вентана-Граф.-208 с.: ил. 

  



 

Материально-техническое обеспечение предмета 

 

№ 

п/п 

Вид средства 

обучения 

Наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Нормативные 

документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федерального Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства Образования и 

Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Примерные программы  по предмету технология (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО РФ от 

07.07.2005 г. №03-1263) 

 Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф». Авторы 

программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

2 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», 

учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф». 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», 

учебник для обучающихся 6 класса, М.: «Вентана-Граф». 

 Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, О.В.Табурчак, 

О.А.Кожина и др.: под редакцией В.Д.Симоненко. –М.:Вентана-

Граф,- 176с.: ил. 

 Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др.: под 

редакцией В.Д.Симоненко. –М.:Вентана-Граф.-208 с.: ил. 

 Методические рекомендации по оборудованию мастерской 

3 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

  Правила по технике безопасности при работе на кухне 

    Пищевые вещества 

    Классификация блюд 

    Санитарно-гигиенические правила 

    Приемы работы ножом и приспособлениями 

    Сервировка стола 

  Правила пользования столовыми приборами 

   Первичная обработка овощей 

   Приготовление бутербродов 

   Приготовление блюд из яиц 

   Напитки (чай, какао, кофе) 

  Правильная посадка 

  Машинная игла и моталка 

  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

  Швейная машина типа ПМЗ 

   Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 



 

   Раскрой швейных изделий (раскладка) 

  Машинные швы 

 Обработка фартука 

  Приводные устройства 

   Ручные стежки и строчки 

  Разработка моделей фартуков 

   Заправка ниток в швейную машину 

Карточки контроля знаний 

 «Физиология питания» 

 «Бутерброды и горячие напитки» 

 «Блюда из яиц» 

 «Блюда из овощей» 

 «Сервировка стола. Правила этикета» 

 «Заготовка продуктов впрок методом закладки, сушки, 

замораживания» 

 «Работа над вышивкой» 

 «Основные характеристики ткани» 

 «Бытовая швейная машина» 

 «Терминология ручных и машинных работ» 

 «Соединительные машинные швы» 

 «Краевые машинные швы» 

 «Терминология влажно-тепловых работ» 

 «Благоустройство кухни» 

 «Производство ткани из волокон растительного происхождения» 

 «Мерки, необходимые для построения чертежа фартука» 

 «Процесс конструирования и моделирования» 

 «Подготовка выкройки к раскрою» 

 «Словарная работа (шов, строчка…)» 

 «Уход за одеждой, обувью» 

 «Конструкция фартука» 

 «Изготовление фартука – 1» 

 «Изготовление фартука – 2» 

Инструкционные (технологические) карты 

Как правильно снять мерки 

Швы в вашу коллекцию (вышивальные) 

Яйца «Сюрприз» 

Омлет с помидорами, сосисками и зеленым горошком 

Приготовление овощных салатов (карточки) 

Технологическая последовательность приготовления салатов из 

свежих овощей 

Технология замораживания овощей 

Технология сушки яблок 

Технологическая последовательность при работе над вышивкой 

Прихватки, выполненной в лоскутной технике 

Технология изготовления прихватки, выполненной в лоскутной 

технике 

Построение фартука с нагрудником 

Подготовка выкройки к раскрою 

Обработка нижнего и боковых срезов фартука 

Обработка бретелей фартука 

Обработка нагрудника 

Обработка пояса 



 

Обработка верхнего среза фартука притачным поясом 

Памятки 

- Приготовление салатов из овощей  

- Правила поведения за столом  

Карточки – задания 

Приготовление овощных салатов 

Технология обработки ткани 

Кроссворды (технология обработки ткани) 

 «Путаница» (технология обработки ткани) 

Демонстрационные карточки 

- Овощи, фрукты 

- Оформление и подача первых блюд 

- Интерьер кухни 

4 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

 Бутерброды; 

 К бутербродам; 

 Овощи; 

 Овощи и блюда из них; 

 Сервировка стола к завтраку; 

 Физиология питания; 

 Бытовые приборы на кухне; 

 Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

 Растительные волокна; 

 Лен; 

 Хлопок; 

 Машиноведение; 

 История создания швейной машины; 

 Лоскутное шитье; 

 Пэчворк; 

 Построение узоров в лоскутной пластике; 

 Виды машинных швов; 

 Виды одежды и ее назначение; 

 Снятие мерок и их запись; 

 Построение чертежа фартука в масштабе; 

 Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

 Конструирование фартука; 

 Моделирование фартука; 

 Вышивка: 

 Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/


 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

5 Технические 

средства обучения 

 Компьютер, мультимедийный проектор, телевизор, магнитофон. 

6 Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

Комплект диапозитивов по основным разделам и темам программы 

7 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

 

8 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед.помощи 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

Шаблоны посуды для сервировки стола 

Рамка для ткачества 

Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

Шаблон фартука для моделирования 

Макет шва 

9 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Манекен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для 

крепления плакатов и таблиц 

 

http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/

