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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Данная  рабочая программа по направлению «Технология ведения дома», составлена на 

основе программы по учебному предмету «Технология», подготовленной авторами-

составителями А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.: Вентана-Граф, 2012 г. Она основывается  на  

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. 

     Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитании и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 

курса, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. 

     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлению 

«Технология ведения дома» в системе основного общего образования являются: 

1 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

1 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

2 Формирование представлений о технологической культуре производства , развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или 

общественно значимых продуктов труда; 

3 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

4 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

5 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей: 

6 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельностей: 

7 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

8 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически, ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных, ценностных ориентаций.    

 

 

 

Цель программы:   

1 формирование представлений о технологической культуре производства,      

2  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

3  становление системы технических и технологических знаний и умений, -     

4 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 



 

Задачами курса являются: 

1 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

2 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

3 научить применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 

 

               Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир  искусственной созданной людьми среды техники технологии, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

             Базисный учебный (общеобразовательный) план школы включает 238 учебных часов. 

В том числе:  5, 6 и 7 классы – по 68 ч, из расчёта  2 часа в неделю, 8 класс – 34 ч, из расчёта 1 

час в неделю. 

     Учитывая то, что школа не располагает учебными мастерскими для мальчиков, 

календарно - тематическое планирование для мальчиков и девочек 5, 6, 7 и 8 классов 

составлено на основе разделов программы для девочек, но внесены изменения в календарно- 

тематическое планирование для мальчиков 6 и 7 классов. Раздел «Изготовление швейного 

изделия» заменен разделом «Обработка изделий из металла и древесины». Данные разделы 

изучаются по учебникам. Практическая работа осуществляется по возможности.  

 

             С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения 

прикладных учебных задач; 

Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

Формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического 

процесса; 

Формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 



Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 



• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 



• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

      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; 

• 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; 

• 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;  

тражение 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 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; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



     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 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; сочетание образного и логического 

мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 5 класс (мальчики и девочки). 

Раздел 1. Технология домашнего хозяйства. -  2 ч. 

Понятие об интерьере. – 2 ч. Понятие интерьера. План размещения оборудования на кухне и 

в столовой. 

Раздел 2. Кулинария. - 14 ч.  

Питание как физиологическая потребность. – 2 ч. Значение питания в жизни человека. 

Режим питания. Витамины и питательные вещества. 

Бутерброды и горячие напитки. – 2 ч. Виды бутербродов. Виды горячих напитков. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. – 2 ч. Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании человека. Приготовление и оформление блюд из круп 

(образцы круп и изделий). 

Блюда из овощей и фруктов – 2 ч. Пищевая ценность овощей. Механическая обработка 

овощей (набор овощей).  

Пищевая ценность фруктов. – 2 ч. Механическая обработка фруктов (набор фруктов). 

Блюда из яиц. – 2 ч. Значение яиц в питании человека. Изучение свежести яиц (продукты 

питания, яйца). 

Сервировка стола к завтраку. – 2 ч. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов.  

Разработка меню. 



Раздел 3. Свойства изделий из текстильных материалов - 22 ч. 

Классификация текстильных волокон. – 2 ч. Определение направления долевой нити 

(лоскуты). 

Общие свойства текстильных материалов. – 2 ч.  Изучение свойств тканей из хлопка и льна 

(образцы тканей). 

 Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.  – 2 ч. Снятие мерок.  Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия (чертежные инструменты). 

Подготовка выкройки к раскрою. – 2 ч.  Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина с электрическим приводом. – 2 ч.  Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на машине, заправленной нитками. 

 Приемы работы на швейной машине. Неполадки в швейной машине.- 2 ч. Выполнение 

прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка (лоскут). 

Подготовка ткани к раскрою фартука. Раскрой изделия. – 2 ч.  Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой швейного изделия (выкройки, ткань). 

Понятие о стежке, строчке, шве – 2 ч.  Изготовление образцов ручных и машинных швов 

Классификация машинных швов.  – 2 ч. Последовательность изготовления швейных изделий. 

Разработка проектного изделия по индивидуальному плану. Обработка боковых срезов. 

Технология пошива фартука. – 2 ч. Разработка проектного изделия по индивидуальному 

плану. Обработка пояса. 

Обработка накладных карманов. – 2 ч. Разработка проектного изделия по индивидуальному 

плану. Обработка нижних срезов. 

Раздел 4. Художественные ремесла -  8 ч. 

 Понятие «Декоративно-прикладное творчество». – 2 ч. Декоративно-прикладное 

творчество. Его разнообразие. 

Понятие композиции. Понятие орнамента. Создание композиции на ПК – 2 ч. Зарисовка 

природных мотивов с натуры, их стилизация. 

 Лоскутное шитье по шаблонам.  – 2 ч. Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Аппликация и стежка в лоскутном шитье. – 2 ч. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Раздел 5. Электротехника- 2 ч. 



 Бытовые электроприборы. – 2 ч. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

кухне. Понятие о творческой деятельности. 

Раздел 6. Технологии творческой деятельности и опытнической деятельности. -  20 час. 

Выбор темы проекта, обоснование. – 2 ч. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

 Разработка нескольких вариантов изделия. – 2 ч. Творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Разработка конструкции и технологии изготовления изделия. – 2 ч. Творческий проект по 

разделу: « Создание изделия из текстильных и поделочных материалов». 

 Подбор материалов и инструментов – 2 ч. Творческий проект по разделу: «Создание 

изделия из текстильных и поделочных материалов». 

 Организация рабочего места. – 2 ч. Творческий проект по разделу «Кулинария ». 

Разработка технологии изготовления изделия. – 2 ч.  Творческий проект по разделу 

«Кулинария». 

Изготовление изделия с соблюдением техники безопасности. – 2 ч. Творческий проект по 

разделу: « Создание изделия из текстильных и поделочных материалов». 

Подсчет затрат на изделие. – 2 ч. Творческий проект по разделу: « Создание изделия из 

текстильных и поделочных материалов». 

Окончательный контроль готового изделия. – 2 ч. Составление портфолио и разработка 

электронной презентации. 

Защита творческого проекта. – 2 ч. Презентация и защита творческого проекта.  

 

6 класс (девочки). 

Раздел 1. Кулинария – 14 ч.  

 Физиология питания – 2 ч. Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. 

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. Иметь представление о 

значении минеральных веществ для здоровья человека, суточная потребность в них.  

Технология приготовления пищи – 10 часов. Кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов - 2 ч. Виды молока  и молочных продуктов. Знать их значение и ценность, условия 

и сроки хранения Кисломолочные продукты и виды бактериальных культур для их 

приготовления.  



 Ценность рыбы и других продуктов моря -  2 ч.  Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Пищевая ценность рыбы и других продуктов моря, 

их использование в кулинарии. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш, бобовых и макаронных 

изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях – 2 ч. Обеспечение сохранности продуктов и 

способы обеззараживания воды в походных условиях. Меры противопожарной безопасности. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походе. Расчет количества и стоимости 

продуктов. 

Заготовка продуктов – 2 ч.  Заготовка продуктов. Квашение капусты – 2 ч. Процессы 

квашения и соления продуктов. Консервирующая роль соли и молочной кислоты. Сроки и 

условия хранения заготовок. Значение яиц в питании человека. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов – 36 часов.  

Рукоделие. Лоскутное шитье  – 8 часов. Возможности лоскутного шитья и мода – 2 ч. 

История создания изделий из лоскута. Пэчворк (лоскутное шитье) и мода. Понятие об 

орнаменте, симметрии и асимметрии в композиции. 

Изготовление шаблона и элементов орнамента – 2 ч. Правила деления элементов орнамента 

на простейшие геометрические фигуры, подбора и приготовление шаблонов. Правила 

раскроя деталей с учетом направления долевой нити и рисунка.  

Технология соединения деталей в лоскутном шитье - 2 ч. Способы сборки полотна в 

лоскутном шитье. Сбор полотна изделия. 

 Соединение лоскутной основы с подкладкой – 2 ч. Особенности соединения лоскутной 

основы с подкладкой. Получение натуральных, шерстяных и шелковых волокон, их 

переработка. Свойства натуральных волокон животного происхождения и тканей из них. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 

Элементы материаловедения - 2 часа. Производство и свойство тканей из волокон 

животного происхождения- 2 ч. Получение натуральных, шерстяных и шелковых волокон, 

их переработка .Свойства натуральных волокон животного происхождения и тканей из них. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Проект «Ткани». 

Элементы машиноведения  –  4 часа. Техника безопасности работы на швейной машине- 2 

ч. Правила ТБ работы на швейной машине. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов швейной машины. 

Неполадки в работе швейной машины – 2 ч. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или ее установкой. Правила регулировки машинной 

строчки в зависимости от вида тканей, замены иглы и ухода за швейной машиной. 

Конструирование и моделирование одежды  - 22 часа. Требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки. – 2 ч. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 



требования к летнему женскому платью. Ткани и виды отделки для юбок. Правила снятия 

мерок и прибавки на свободу облегания. 

Построение основы чертежа юбки в М 1:4 и в натуральную величину- 2 ч. Условные 

графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Последовательность построения чертежа основы юбки. 

Форма, силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование  - 2 ч. Форма, силуэт, стиль, 

особенности фигуры и выбор фасона. Способы моделирования юбок. Правила подготовки 

выкройки к раскрою. 

Раскладка выкройки на  ткань. Обмеловка и раскрой юбки на ткани – 2 ч. Экономичная 

раскладка выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на ткани с рисунком в клетку и в 

полоску. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя – 2 ч. Способы 

прокладывания контурных и контрольных линий и точек. 

Обработка деталей кроя.  Скалывание и сметывание деталей кроя – 2 ч. Обработка деталей 

кроя.  Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Примерка юбки, выявление дефектов и их исправление. – 2 ч. Назначение и конструкция 

стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические обозначения. 

Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. – 2 ч. Правила стачивания вытачек, кокеток, 

складок и деталей кроя юбки. Правила стачивания боковых швов и застежки юбки. 

Обработка верхнего и нижнего среза юбки. – 2 ч. Способы обработки верхнего и нижнего 

среза юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки. Контроль и оценка качества изделия. – 4 

ч.Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Правила ТБ ВТО. 

Правила контроля и проверка качества.  

Раздел 3. Оформление интерьера - 4 часа. 

Современные средства ухода за одеждой и обувью. – 4 ч. Современные средства ухода за 

одеждой и обувью. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Раздел 4. Электротехника – 2 часа. 

Правила эксплуатации бытовых электроприборов. – 2 ч. Виды соединений и элементов в 

электроцепях, их условные графические изображения на электрических схемах. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых приборов и оказание первой помощи при 

поражении током. 

Раздел 5. Творческие, проектные работы – 12 часов. 



Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. – 2 ч. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы проекта) и его обсуждение, обоснование, обоснование 

выбора, разработка эскиза. 

Составление технической последовательности проекта. – 2 ч. Выполнение эскиза. 

Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных видов работ, 

составление последовательности и выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Технический этап выполнения творческого проекта. – 2 ч. Конструирование базовой модели. 

Моделирование, изготовление изделия. 

Правила безопасности при выполнении выбранного изделия. – 2 ч. Разработка основных 

правил безопасности при изготовлении изделия. Подбор материалов и инструментов. 

Расчет стоимости изделия с учетом затрат. – 2 ч. Критерий оценки работ и  выполнение 

рекламного проспекта изделия. 

Заключительный этап. Защита проекта. –2 ч. Критерий оценки работ и выполнение 

рекламного проспекта изделия. 

 

6 класс (мальчики). 

Раздел 1. Кулинария – 14 ч.  

 Физиология питания – 2 ч. Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. 

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. Иметь представление о 

значении минеральных веществ для здоровья человека, суточная потребность в них.  

Технология приготовления пищи – 10 часов. Кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов - 2 ч. Виды молока  и молочных продуктов. Знать их значение и ценность, условия 

и сроки хранения Кисломолочные продукты и виды бактериальных культур для их 

приготовления.  

 Ценность рыбы и других продуктов моря -  2 ч.  Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Пищевая ценность рыбы и других продуктов моря, 

их использование в кулинарии. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш, бобовых и макаронных 

изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях – 2 ч. Обеспечение сохранности продуктов и 

способы обеззараживания воды в походных условиях. Меры противопожарной безопасности. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походе. Расчет количества и стоимости 

продуктов. 



Заготовка продуктов – 2 ч.  Заготовка продуктов. Квашение капусты – 2 ч. Процессы 

квашения и соления продуктов. Консервирующая роль соли и молочной кислоты. Сроки и 

условия хранения заготовок. Значение яиц в питании человека. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов – 14 часов.  

Рукоделие. Лоскутное шитье  – 8 часов. Возможности лоскутного шитья и мода – 2 ч. 

История создания изделий из лоскута. Пэчворк (лоскутное шитье) и мода. Понятие об 

орнаменте, симметрии и асимметрии в композиции. 

Изготовление шаблона и элементов орнамента – 2 ч. Правила деления элементов орнамента 

на простейшие геометрические фигуры, подбора и приготовление шаблонов. Правила 

раскроя деталей с учетом направления долевой нити и рисунка.  

Технология соединения деталей в лоскутном шитье - 2 ч. Способы сборки полотна в 

лоскутном шитье. Сбор полотна изделия. 

 Соединение лоскутной основы с подкладкой – 2 ч. Особенности соединения лоскутной 

основы с подкладкой. Получение натуральных, шерстяных и шелковых волокон, их 

переработка. Свойства натуральных волокон животного происхождения и тканей из них. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 

Элементы материаловедения - 2 часа. Производство и свойство тканей из волокон 

животного происхождения- 2 ч. Получение натуральных, шерстяных и шелковых волокон, 

их переработка .Свойства натуральных волокон животного происхождения и тканей из них. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Проект «Ткани». 

Элементы машиноведения  –  4 часа. Техника безопасности работы на швейной машине- 2 

ч. Правила ТБ работы на швейной машине. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов швейной машины. 

Неполадки в работе швейной машины – 2 ч. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или ее установкой. Правила регулировки машинной 

строчки в зависимости от вида тканей, замены иглы и ухода за швейной машиной. 

Раздел 3. Технология создания изделий из металлов и древесины - 22 часа. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. – 2 ч. Лесная промышленность, ее 

развитие. Профессии в лесной промышленности. Деревообрабатывающая промышленность. 

Виды обработки древесины. 

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. – 2 ч. Лес – основа 

защиты природы. Защитные лесополосы. Отходы на деревообрабатывающих предприятиях. 

Пороки древесины. Производство и применение пиломатериалов.- 2 ч. Пороки древесины, их 

виды. Влияние пороков древесины на качество изделий. Основные виды пиломатериалов. 

Назначение пилорамы. Технология получения обрезных досок. 



Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. – 2 ч.Чертеж детали 

изделия и сборный чертеж. Детали цилиндрической и конической формы. Конструирование 

изделия. Моделирование и модель. 

Устройство токарного станка для точения древесины. – 2 ч.Устройство токарного станка, 

основные его части, их назначение. Технология точения на токарном станке. Черновое и 

чистое точение, инструменты. 

Окрашивание изделий из древесины красками. – 2 ч. Окрашивание изделий из древесины. 

Правила безопасной работы. Получение краски. Значение окраски для изделия из древесины. 

Создание декоративно-прикладных изделий из древесины. Художественная резьба по дереву. 

Виды стамесок для резьбы по дереву и другие инструменты. 

Свойства черных и цветных металлов. – 2 ч. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. Черные сплавы металлов. Отличие стали от чугуна. Экономное 

расходование металлов. 

Чертежи деталей из сортового проката. – 2 ч. Сортовой прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Изучение 

штангенциркуля. Правила обращения со штангенциркулем. Основные части штангенциркуля, 

измерительные шкалы прибора. Точность измерения штангенциркулем. 

Изготовление изделий из сортового проката. – 2 ч. Производственный процесс. 

Технологический процесс. Последовательность операций. Резание металла слесарной 

ножовкой. Правила безопасной работы. 

Рубка металла. Отделка металлических изделий. – 4 ч. Рубка металла. Правила безопасной 

работы. Инструменты для рубки металла. Кистевой удар. Плечевой удар. Опиливание 

заготовок из сортового проката. Виды напильников. Отделка металлических изделий. 

Раздел 3. Оформление интерьера - 4 часа. 

Современные средства ухода за одеждой и обувью. –4 ч. Современные средства ухода за 

одеждой и обувью. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Раздел 4. Электротехника – 2 часа. 

Правила эксплуатации бытовых электроприборов. – 2 ч. Виды соединений и элементов в 

электроцепях, их условные графические изображения на электрических схемах. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых приборов и оказание первой помощи при 

поражении током. 

Раздел 5. Творческие, проектные работы – 12 часов. 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. – 2 ч. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы проекта) и его обсуждение, обоснование, обоснование 

выбора, разработка эскиза. 



Составление технической последовательности проекта. – 2 ч. Выполнение эскиза. 

Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных видов работ, 

составление последовательности и выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Технический этап выполнения творческого проекта. – 2 ч. Конструирование базовой модели. 

Моделирование, изготовление изделия. 

Правила безопасности при выполнении выбранного изделия. – 2 ч. Разработка основных 

правил безопасности при изготовлении изделия. Подбор материалов и инструментов. 

Расчет стоимости изделия с учетом затрат. – 2 ч. Критерий оценки работ и  выполнение 

рекламного проспекта изделия. 

Заключительный этап. Защита проекта. – 2  ч. Критерий оценки работ и выполнение 

рекламного проспекта изделия. 

7 класс (девочки). 

Раздел 1. Кулинария – 14 ч.  

Физиология питания. Определение доброкачественности продуктов. – 2 ч. Понятие о 

микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятия о 

пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Виды теста.  Дрожжевого теста. – 2 ч. Виды теста. Рецептура и технология приготовления 

теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на 

качество готовых изделий. Виды начинок для пирогов. 

Изделия из пресного теста. – 2 ч. Состав теста для пельменей, способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки. 

Изделия из песочного теста. – 2 ч. Состав песочного теста, способ его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста и вырезки украшений из теста для пирога. 

Изделия из слоеного теста. – 2 ч. Состав слоеного теста, способ его приготовления. Начинка 

для пирожков, способ ее приготовления. 

Фруктовый салат и десерт. – 2 ч. Состав фруктового салата (груши, яблоки, бананы, киви, 

сливы, ананасы, персики). Заправка салата сливками или мороженым. 

 Заготовка продуктов. Варенье из яблок. – 2 ч. Определение количества сахара и 

приготовление сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки 

хранения. Хранение свежих и кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).  

 



Элементы материаловедения  - 2 ч.  

 Химические волокна. – 2 ч. Химические волокна. Технология производства и свойства тканей 

из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств тканей от 

вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных тканей. 

 

Элементы машиноведения – 4 ч. 

 Обработка срезов зигзагообразной строчкой. – 2 ч. Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин. Устройство челнока универсальной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип простой и сложной 

зигзагообразной строчек. 

 Наладка  швейной машины. – 2 ч. Способы устранения неполадок в швейной машине: замена 

иглы, регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 

 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий – 6 ч. 

Построение чертежа юбки в М 1:4. – 2 ч. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому платью, ткани и отделки, применяемые для изготовления 

юбок. Мерки. Снятие мерок. 

 Построение  чертежа основы юбки в  М 1:1. – 2 ч. Мерки, необходимые для построения 

основы чертежа прямой юбки, конической, из клиньев. Прибавки на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. 

Моделирование юбки выбранного фасона. – 2 ч. Способы моделирования конических, прямых 

и юбок с клиньями. Форма, силуэт, стиль в одежде. 

 

Технология изготовления поясных швейных изделий – 16 ч. 

 Раскрой юбки на ткани. – 2 ч. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку. Правила 

выкраивания юбки. Техника безопасности при работе с ножницами и булавками. 

Подготовка юбки к примерке. – 2 ч. Силуэты юбок. История развития юбки. 

Предварительный расчет количества ткани. Направление нитей основы и утка при раскрое 

деталей юбки. 

 Проведение первой примерки. – 2 ч. Подготовка посадки юбки по фигуре. Определение 

длины юбки.  



Стачивание вытачек и боковых швов. – 2 ч. Стачивание вытачек и боковых срезов с 

закрепками. Ширина шва 2,5 см. 

Обработка застежки юбки молнией. – 2 ч. Наметать молнию в юбку. Настрочить молнию. 

Обработка и  соединение пояса с юбкой. – 2 ч. Обработка пояса клеевым флезилином. 

Обработка пояса без прокладки. 

 Обработка низа изделия. – 2 ч. Способы обработки низа юбки: швом в подгибку с открытым 

срезом или. 

 Обработка шлицы юбки. – 2 ч. Обработка шлицы. Окончательная отделка юбки. 

Обметывание петли и пришивание пуговицы на пояс. 

  

Вязание спицами – 12 ч. 

 Вязание резинки по кругу. – 2 ч. Вязание образца резинки и чулочной вязки до пальца. 

 Расчет петель для разреза пальца варежки. – 2 ч. Расчет петель для разреза большого 

пальца варежки. Последовательность оформления пальца варежки. Рациональные приемы и 

организация труда при вязании пальца варежки. 

 Спуск петель при вязании  пальца варежки. – 2 ч. Способы вязания при спуске петель. 

Правила спуска петель варежки. Работа с бросовой нитью. Вязание верхней части варежки. 

 Вязание большого пальца варежки. – 2 ч. Вязание большого пальца варежки. Способы 

вязания. 

  Вязание центральной части варежки. – 2 ч. Вязание центральной части варежки платочной 

вязкой. Завершение работы путем вывязывания мыса варежки. 

 Вязание 3-х видов резинок. – 2 ч. Вязание резинок: выпуклая, с вариантом, двойная. 

 

Мережки – 8 ч. 

 Простейшая мережка. – 2 ч. Счетная техника вышивки. Строчевая вышивка и ее 

разновидности. Ассортимент изделий. Орнамент и мотивы. Виды простейших мережек: 

кисточка, столбик, в раскол. 

Выполнение мережек на салфетке. – 2 ч. Виды мережек. Последовательность выполнения 

мережки «жучок». 

Выполнение мережки «столбик». – 2 ч. Виды мережек. Последовательность выполнения 

мережки «столбик». 



Выполнение мережек «кисточка» и «враскол». – 2 ч. Выполнение мережек кисточка и в 

раскол. Их отличие. 

 

Технология ведения дома – 6ч. 

Эстетика и экология жилища. – 2 ч.Понятия об экологии жилища. Микроклимат в доме. 

Роль освещения в интерьере. Основные положения ухода за всеми системами.   

 Способы оформления интерьера. – 2 ч. Использование в интерьере декоративных изделий 

собственного изготовления. 

 Уход за комнатными растениями. – 2 ч. Использование комнатных растений в интерьере 

жилых помещений. Их польза. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 

 

 

7 класс (мальчики). 

Раздел 1. Кулинария – 14 ч.  

Физиология питания. Определение доброкачественности продуктов. – 2 ч. Понятие о 

микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятия о 

пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Виды теста.  Изделия их дрожжевого теста. – 2 ч. Виды теста. Рецептура и технология 

приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок для пирогов. 

Изделия из простого теста. – 2 ч. Состав теста для пельменей, способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки. 

Песочное тесто. Песочный пирог. – 2 ч. Состав песочного теста, способ его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста и вырезки украшений из теста для пирога. 

Изделия из слоеного теста. – 2 ч. Состав слоеного теста, способ его приготовления. Начинка 

для пирожков, способ ее приготовления. 

Фруктовый салат и десерты. – 2 ч. Состав фруктового салата (груши, яблоки, бананы, киви, 

сливы, ананасы, персики). Заправка салата сливками или мороженым. 

 Заготовка продуктов. Варенье из яблок. – 2 ч. Определение количества сахара и 

приготовление сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 



мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки 

хранения. Хранение свежих и кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).  

 

Элементы материаловедения  - 4 ч.  

 Химические волокна. – 2 ч. Химические волокна. Технология производства и свойства тканей 

из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств тканей от 

вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных тканей. 

Изучение свойств тканей. – 2 ч. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Элементы машиноведения – 4 ч. 

 Устройство универсальной швейной машины. – 2 ч. Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин. Устройство челнока универсальной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип простой и сложной 

зигзагообразной строчек. 

 Наладка  швейной машины. – 2 ч. Способы устранения неполадок в швейной машине: замена 

иглы, регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 

Основы конструирования – 2 ч. 

Основы построения чертежей. – 2 ч. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому платью, ткани и отделки, применяемые для изготовления 

юбок. Мерки. Снятие мерок. 

 

Обработка древесины – 8 ч. 

 Свойства древесины. – 2 ч. Основные свойства древесины: цвет, текстура, прочность, 

влажность. Способы сушки древесины. Главные разрезы древесины. 

Соединение деталей из древесины. – 2 ч. Основные понятия о способах соединения деталей 

из древесины. Соединение на клею, с помощью нагеля, соединение шурупами. 

 Изготовление деталей с шипами и проушинами. – 2 ч. Понятие «проушина». Понятие «шип». 

Назначение этих соединений. Виды соединений. 

Отделка изделий из древесины. – 2 ч. Виды отделки древесины. Основные приспособления и 

инструменты для отделки изделий из древесины. 

 



Вязание спицами – 18 ч. 

 Вязание резинки по кругу. – 2 ч. Вязание образца резинки и чулочной вязки до пальца. 

 Расчет петель для разреза пальца варежки. – 2 ч. Расчет петель для разреза большого 

пальца варежки. Последовательность оформления пальца варежки. Рациональные приемы и 

организация труда при вязании пальца варежки. 

 Спуск петель при вязании  пальца варежки. – 2 ч. Способы вязания при спуске петель. 

Правила спуска петель варежки. Работа с бросовой нитью. Вязание верхней части варежки. 

 Вязание большого пальца варежки. – 2 ч. Вязание большого пальца варежки. Способы 

вязания. 

  Вязание центральной части варежки. – 2 ч. Вязание центральной части варежки платочной 

вязкой. Завершение работы путем вывязывания мыса варежки. 

 Вязание 3-х видов резинок. Резинка 1х1. – 2 ч. Вязание долевой резинки по схеме. 

Выпуклая резинка. – 2 ч. Вязание выпуклой резинки по схеме. 

Резинка с вариантом. – 2 ч. Образец вязания резинки с вариантом. 

Двойная резинка. – 2 ч. Образец вязания двойной резинки.  

 

Мережки –10 ч. 

 Простейшая мережка. – 2 ч. Счетная техника вышивки. Строчевая вышивка и ее 

разновидности. Ассортимент изделий. Орнамент и мотивы. Виды простейших мережек: 

кисточка, столбик, в раскол. 

Выполнение мережек на салфетке. – 2 ч. Виды мережек. Последовательность выполнения 

мережки «жучок». 

Выполнение мережки «столбик». – 2 ч. Виды мережек. Последовательность выполнения 

мережки «столбик». 

Выполнение мережек «кисточка».. – 2 ч. Выполнение мережек кисточка. Их отличие. 

Выполнение мережек «враскол». – 2 ч. Выполнение мережек «враскол». 

 

 

Технология ведения дома –8 ч. 

Эстетика и экология жилища. – 2 ч.Понятия об экологии жилища. Микроклимат в доме. 

Роль освещения в интерьере. Основные положения ухода за всеми системами.  



 Способы оформления интерьера. – 4 ч. Использование в интерьере декоративных изделий 

собственного изготовления.  

 Уход за комнатными растениями. – 2 ч. Использование комнатных растений в интерьере 

жилых помещений. Их польза. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 

8 класс (девочки). 

Раздел 1. Кулинария-13ч. 

Физиология питания.-1ч. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Понятие о пищевых инфекциях. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

2.Виды домашней птицы и её употребление. Практическая работа.-2ч. Виды домашней 

птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки. Определения качества 

птицы. 

3.Приготовление блюд из домашней птицы. Практическая работа. Т/б-2ч. Виды 

тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. 

Приготовление «шавермы» из куриной грудки. 

4. Первичная обработка птицы. Практическая работа.-2ч. Определение качества птицы. 

Осмотреть поверхность тушки. Убрать «костыши» .Опалить тушку над огнем.  

Приготовление салата из куры с шампиньонами. 

5. Разделка птицы и украшение стола. Практическая работа.-2ч. Разделка птицы и 

украшение перед подачей на стол. Время приготовления и способы определения готовности. 

Приготовление блюда из окороков. 

6.Виды тепловой обработки. Практическая работа.-2ч. Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Способы готовности блюда. 

Приготовление котлет из филе птицы. 

6.Сервировка стола к празднику. Практическая работа.-2ч. Сервировка и оформление 

праздничного стола. Оформление праздничных блюд при подаче к столу. Приготовление 

блюда (кура запеченная с картофелем). 

 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.- 9ч. 

1.Схема вязания носка. Практическая работа. Т/б.-1ч. Переписать схему вязания носка. 

Правила вязания носка. 



2.Вязание простой резинки по кругу. Практическая работа. Т/б-2ч. Подбор спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Материалы и инструменты для вязания. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. Образцы резинок. 

3.Вязание пятки носка. Практическая работа. Т/б.-2ч. Набор  петель и распределение их 

на 4 спицы. Вязание по кругу. Прием провязывания 2-х петель вместе. Вывязывания пятки 

носка (готовые изделия, инструкционная карта). 

4.Вывязывание центральной части носка. Практическая работа. Т/б.-2ч. Вывязывание 

центральной части носка лицевыми петлями (образцы петель, готовые изделия). Вязание по 

кругу. 

5.Вывязывание мыска носка. Практическая работа. Т/б.-2ч. Выполнение простых петель 

различными способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Ассортимент изделий, 

выполняемых в технике вязания на спицах (готовые изделия, инструкционная карта). 

 

Раздел 3. Вышивка белой гладью.-12ч. 

1.Белая гладь.-1ч. Возникновение белой глади в городском костюме. Изделия вышитые 

белой гладью. 

2.Подбор рисунка и перевод его на ткань. Практическая работа. Т/б.-2ч. Подбор рисунка 

и перевод его на ткань.  Перевод рисунка на кальку и на ткань. Обводка рисунка карандашом. 

3.Выполнение вышивки стебельчатых стежков. Практическая работа. т/б -2ч. 

Выполнение  плотного настила  элементов  белой  глади не заходя за края рисунка. 

4. Выполнение  «пышечек» в белой   глади. Практическая  работа. Т/б. – 2 ч. Выполнение 

вышивки в белой глади «пышечек» с  двух сторон ткани не заходя за края ткани. 

5.  Листик  «враскол» в белой  глади. Практическая работа. Т/б. – 2 ч. Выполнение в 

белой глади листиков «враскол» стебельчатым швом. 

6.  Белая гладь с настилом. Практическая работа. Т/б – 2 ч. Выполнение в белой глади 

вышивки  с настилом. Прорезать маникюрными ножницами средину листиков и вышить 

стебельчатым стежком. 

7.   Отделка вышитого изделия.   Практическая  работа. Т/б.- 1 ч. Выравнивание  края 

изделия, отутюживание с изнаночной  стороны. Обработка края ткани швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

5-8 КЛАССЫ 

 



 Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства (11ч) 2 3 2 4 

1.Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дома - 1 - - 

3. Комнатные растения дома - 2 - - 

4.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

- - 1 - 

5. Гигиена жилища - - 1 - 

6. Экология жилища - - - 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (14 ч) 2 - 1 12 

Бытовые электроприборы 2 - 1 6 

Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

3. Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 2 

Кулинария (44ч) 14 14 16 - 

Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

Физиология питания 1 - - - 

Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 - - - 

Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

Блюда из яиц 2 - - - 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 - - - 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

Блюда из мяса - 4 4 - 

Блюда из птицы  - 2 2 - 

Заправочные супы - 2 - - 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду - 2 - - 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 2 - 

Изделия из жидкого теста - - 2 - 

Виды теста и выпечки - - 2 - 

Сладости, десерты, напитки - - 2 - 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - - 2 - 

Создание изделий из текстильных материалов (72 ч) 22 22 28 - 

Свойства текстильных материалов 4 2 2 - 

Конструирование швейных изделий 4 4 4 - 

Моделирование швейных изделий - 2 2 - 

Швейная машина 4 2 4 - 

Технология изготовления швейных изделий 10 12 16 - 

Художественные ремесла (24 ч) 8 8 12 - 

Декоративно-прикладное искусство 1 - - - 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

3 - - - 

Лоскутное шитье 4 - - - 

Вязание крючком - 4 - - 



Вязание спицами - 4 - - 

Ручная роспись ткани - - 6 - 

Вышивание - - 6 - 

Семейная экономика (6 ч) - - - 6 

1. Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

(4ч) 

- - - 4 

Сферы производства и разделение труда - - - 2 

Профессиональное образование и профессиональная карьера - - - 2 

Технологии творческой и опытнической деятельности (60 ч) 22 21 10 8 

Исследовательская и созидательная деятельность 22 21 10 8 

ВСЕГО: 238часов 68 68 68 34 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

(основные темы) 

основные виды 

деятельности 

все

го 

 

теория 

 

практика 

(контрольн

ые 

работы, 

проекты) 

5 класс. 68 часов 

                                                                                                                                   2012-2013 уч.год 

1 Технология 

домашнего 

хозяйства 

2 1 1 Основные понятия об 

интерьере кухни, 

отделка и элементы 

декоративных 

украшений. 

Требования к 

интерьеру кухни. 

Выпускник 

научится 

самостоятельно 

готовить для своей 

семьи простые 

кулинарные блюда 

из сырых и варёных 

овощей и фруктов, 

молока и молочных 

продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, 

различных видов 

теста, круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий, 

отвечающие 

требованиям 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулинария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание как 

физиологическая 

потребность. 

Составление режима  

рационального 

питания семьи. Виды 

бутербродов. Виды 

горячих напитков. 

Виды круп, бобовых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

изделий из 

текстильных 

материалов 

 

Свойства 

текстильных 

материалов 

 

Конструиров

ание швейных 

изделий. 

 

 

Швейная 

машина. 

 

 

Технология  

изготовления 

швейных 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и макаронных 

изделий, 

применяемых в 

питании человека. 

Ассортимент фруктов 

и овощей. Пищевая 

ценность овощей. 

Блюда, 

изготовленные из 

овощей и фруктов. 

Фруктовые напитки. 

Ценность фруктов и 

фруктовых напитков. 

Использование яиц в 

питании. Значение 

яиц в питании 

человека. Сервировка 

стола. Основные 

правила сервировки. 

Значение. Меню  для 

завтрака. Понятие о 

калорийности 

продуктов. 

 

Классификация 

текстильных волокон. 

Натуральные 

волокна. Волокна 

растительного 

происхождения. 

Свойства тканей из 

хлопка и льна. 

Основные линии 

фигуры человека. 

Правила снятия 

мерок. 

Последовательность  

раскроя изделия. 

Правила 

безопасности при 

работе на швейной 

машине. Виды 

рационального 

питания, соблюдая 

правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила безопасной 

работы. 

 

 

 

Выпускник 

научится находить 

в учебной 

литературе 

сведения, 

необходимые для 

конструирования 

объекта и 

осуществления 

выбранной 

технологии; 

читать технические 

рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

 выполнять в 

масштабе и 

правильно 

оформлять 

технические 

рисунки и эскизы 

разрабатываемых 

объектов; 

 осуществлять 

технологические 

процессы создания 

или ремонта 

материальных 

объектов. 

 



машин. Виды 

машинных строчек. 

Классификация швов 

и их применение. 

Раскладка выкройки 

на ткани. Ручные и 

машинные швы. Их 

применение. 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

4 Художествен

ные ремесла. 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Основы 

композиции. 

 

Основы 

композиции и 

законы 

восприятия 

цвета при 

создании 

предметов 

ДПИ.  

Лоскутное 

шитье. 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Декоративно-

прикладное 

творчество нашего 

края. 

Композиция и 

орнамент. 

Применение их в 

быту. 

Изготовление 

образцов лоскутных 

узоров.  

 

Выпускник 

научится 

изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов и 

оборудования для 

швейных и 

декоративно-

прикладных работ, 

швейной машины 

простые по 

конструкции 

модели швейных 

изделий, пользуясь 

технологической 

документацией; 

выполнять влажно-

тепловую 

обработку швейных 

изделий. 

5 Электротехн

ика. 

2 1 1 Бытовые электропри-

боры. Правила 

безопасности при 

работе с 

электроприборами. 

Изучение 

потребности в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. 

Выпускник 

научится 

 разбираться в 

необходимости и 

применение 

электроприборов. 

Пользоваться 

электроприборами, 

соблюдая правила 

безопасности. 

6 Технологии 

творческой 

деятельност

21 

 

 

4 

 

 

17 

 

 

Определение задачи и 

постановка целей. 

Выбор темы и поиск 

Выпускник 

научится 

 планировать и 



и и 

опытническо

й 

деятельност

и.  

Исследовате

льская и 

созидательна

я 

деятельност

ь. 

 

Поисковый 

этап.  

Технологичес

кий этап.  

 

Заключитель

ный этап. 
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5 
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2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

решения задачи. 

Выбор изделия. 

Разработка 

нескольких вариантов 

изделия. Понятия 

«творческий проект». 

Основные этапы 

создания проекта. 

Технология 

изготовления 

изделия. 

Последовательность 

изготовления. 

Основные правила 

безопасности по 

выполнению 

предполагаемых 

работ. 

Экономическое 

обоснование проекта. 

Подсчет затрат на 

выполнение изделия. 

Этапы разработки 

презентации. 

Выделение главных 

мыслей и их 

оформление. Защита 

проекта. Этапы 

защиты. 

выполнять учебные 

технологические 

проекты: выявлять 

и формулировать 

проблему; 

обосновывать цель 

проекта, 

конструкцию 

изделия, сущность 

итогового продукта 

или желаемого 

результата; 

планировать этапы 

выполнения работ; 

составлять 

технологическую 

карту изготовления 

изделия; выбирать 

средства 

реализации 

замысла; 

осуществлять 

технологический 

процесс; 

контролировать ход 

и результаты 

выполнения 

проекта; 

 представлять 

результаты 

выполненного 

проекта: 

пользоваться 

основными видами 

проектной 

документации; 

готовить 

пояснительную 

записку к проекту; 

оформлять 

проектные 

материалы; 

представлять 

проект к защите. 

 

 

 

 



 

 

 


