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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету  « Технология» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, предусмотренным  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения, на основе авторской программы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 

Москва. Издательский центр «Вентана- Граф» 2015г,  Примерной программы по предметам «Технология» для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения). Данная программа адресована для обучающихся 5-8 класса 

общеобразовательной школы.. 

 Концепция программы:  

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  образования  школьников.    Его  содержание 

предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  называемо

й  техносферой  и  являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  действительности. 

  

                                                                         Цели изучения учебного предмета «Технология» : 

▪     формирование представлений о современном производстве и распространённых  в них технологиях; 

▪      формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда; 

▪      овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда; 

▪       овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

▪       развитие у обучающихся познавательных интересов,   интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

▪      воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности,  уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности;   

▪      профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
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  Срок реализации данной программы 1год (2020-2021гг.) 

  

Предметные результаты: 

В познавательной сфере      

▪      практическое освоение обучающимися  основ проектно – исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

▪      уяснения социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

▪     формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения  прикладных учебных задач; 

▪     овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

В трудовой сфере 

▪      планирование технологического процесса и процесса труда; 

▪       решение творческих задач, моделирования, конструирование; 

▪      соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

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

▪      документирование результатов труда и проектной деятельности 

В мотивационной  сфере 

▪      оценивание своей способности к труду в конкретной предметной  деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

▪      формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
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▪      стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 

В эстетической сфере 

▪       овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; 

▪       рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

▪       рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

▪       участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере 

▪       действовать с учётом  позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

▪       установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта; 

▪       сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

▪        адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных  задач;  публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда и услуги; 

В физиолого – психологической сфере 

▪       развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

▪       соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

▪       сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В 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; 
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• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

     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. 

                                                                                   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. 

      

                                                  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. 

    

    

                                                 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. 
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Содержание тем учебного курса 5 кл. 

Раздел 1. Технология домашнего хозяйства (2ч.) 

 

Кулинария 

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. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание 

первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Основные виды деятельности: 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи и  хранении продуктов. Организовывать рабочее место. Определять 

набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды и уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах. 

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, 

кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 
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Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

 

Основные виды деятельности: 

Находить и представлять информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов. 

 Осваивать исследовательские навыки при  проведении лабораторных работ по  определению качества пищевых продуктов и питьевой воды. 

 Составлять индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, 

условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые 

достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Основные виды деятельности: 
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Определять свежесть яиц с помощью овоскопа   или подсоленной воды.. Находить и представлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к народным  праздникам 

Приготавливать и оформлять бутерброды. 

 Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. Приготавливать 

 горячие напитки (чай, кофе, какао). Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств  различных видов чая и кофе. Находить и представлять 

информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие напитки. Дегустировать бутерброды и горячие напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние 

ее на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 

условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины потемнения картофеля и 

способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. 

Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и 

листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание, пассерование, 

бланширование).  Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
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Приготовление блюда из вареных овощей. 

 

Основные виды деятельности: 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду и с помощью  индикаторов  Читать технологическую документацию. 

 Соблюдать последовательность приготовления блюд по технологической карте.  

Тема 9. 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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

 

Основные виды деятельности: 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. Определять экспериментально 

Соблюдать последовательность приготовления. Уметь определять готовность 

Тема 12. 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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Основные виды деятельности: 
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Выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола. Складывать салфетки. Участвовать в ролевой 

игре «Хозяйка и гости» 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

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. 

 

Основные виды деятельности: 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения.  

Исследовать свойства хлопчатобумажных  и льняных тканей. Свойства и ткани из волокон животного происхождения  Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. Определять виды переплетения нитей в ткани. Проводить анализ 

прочности окраски тканей. Находить и представлять информацию о производстве  нитей и тканей в домашних условиях, об инструментах и 

приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в старину. Изучать свойства тканей из хлопка и льна. Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного производства  и ткач. Оформлять результаты исследований 

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. 
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Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и работа механизма 

двигателя 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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

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. 

Основные виды деятельности: 

Изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом. Подготавливать швейную машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с различной длиной стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом 

под углом с использованием переключателя вида строчек и регулятора длины стежка. Выполнять закрепки в начале и конце строчки с 

использованием клавиши шитья назад. Находить и представлять информацию об истории швейной машины. Овладевать безопасными 

приёмами труда 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 
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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 

 

Основные виды деятельности: 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей 

 швейных изделий. Строить чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным 

 размерам. Копировать готовую выкройку.Находить и представлять информацию об истории швейных изделий. 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

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; 
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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 исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

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 3. Художественные ремесла 

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 народных 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. 

 

Основные виды деятельности: 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовывать и фотографировать наиболее  
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интересные образцы рукоделия. Анализировать особенности декоративно-прикладного искусства народов России. Посещать 

 краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Находить и представлять информацию о народных промыслах своего региона, о 

способах и материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в старину 

Тема 2. Основы композиции 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

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. 

 

Основные виды деятельности: 

Участие в беседе по теме; Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для 

салфетки, платка, одежды, декоративного панно. Создавать графические композиции на листе бумаги или на ПК с помощью графического 

редактора 

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 прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 
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Оформление изделий в технике «узелковый батик». 

Основные виды деятельности:  

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью графического 

редактора. Изготовлять шаблоны из картона или плотной бумаги. Подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лоскутного изделия 

Раздел  6.  Технологии творческой и опытнической деятельности 

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 реализация. 

Примерные 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. 

Основные виды деятельности: 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов действий, мотивация к учебной деятельности: 

формулирование цели изучения предмета «Технология». Беседа о содержании предмета «Технология», этапах проектирования. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов проектов. Контроль и самоконтроль (работа в группе): анализ вариантов эскизов 

проектов 

 

Основное содержание курса 6 кл 

Направление «Технологии ведения дома» 

 

   Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч).   

Тема 1. Интерьер жилого дома.(1 ч.) 
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 Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

Санитарно-технические работы  

Основные виды деятельности:  

Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими требованиямик интерьеру. Находить и представлять 

информацию об устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью шаблонов и ПК 

Тема 2. «Комнатные растения  в интерьере» (2 ч.) 

 Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и представлять информацию о приёмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. Понимать значение понятий, связанных с уходом за растениями. Знакомиться с профессией садовник 

 Основные виды деятельности: 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и представлять информацию о приёмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. Понимать значение понятий, связанных с уходом за растениями. 

 

Раздел  2. «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (21 ч) (по разделам) 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Основные виды деятельности: Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

 

Раздел  3. «Кулинария» (14 ч) 

Тема 1. «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» (4 ч.) 
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 Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

 Определение срока годности рыбных консервов. 

 Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

 Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

 Разделка соленой рыбы. 

 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

 Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Основные виды деятельности: 

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. Определять срок годности рыбных консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной обработки рыбы. Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и выполнять механическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы. Выполнять 

механическую обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать солёную рыбу. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять качество термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Знакомиться с профессией повар. Находить и представлять информацию о 

блюдах из рыбы и морепродуктов  

Планировать последовательность технологических операций по приготовлению блюд из морепродуктов. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать готовить блюда из нерыбных продуктов моря.  

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и представлять информацию о блюдах из морепродуктов 

 

Тема 4.  «Блюда из мяса».(4 ч.) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления 

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

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Определять качество мяса органолептическими методами. 
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           Выполнять механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса.           

Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. 

 

Основные виды деятельности: Определять качество мяса органолептическими методами. Подбирать инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной обработки мяса. Планировать последовательность технологических операций по приготовлению мясных 

блюд.  

Находить и представлять информацию о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам 

Выполнять механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

 

Тема 5. «Блюда из птицы» (2 ч.) 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определять качество птицы органолептическими методами 

Готовить блюда из птицы. Проводить дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах из птицы 

Основные виды деятельности: 

 

Определять качество птицы органолептическими методами. Подбирать инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки птицы. Планировать последовательность технологических операций. Осуществлять механическую кулинарную 

обработку птицы. Соблюдать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, инструментами и приспособлениями. Готовить 

блюда из птицы. Проводить дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из птицы 

Тема «Заправочные супы» (2 ч) 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

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

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы нагревательных приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы труда при работе 

с горячей жидкостью.  

Основные виды деятельности: 

Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы нагревательных приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы труда при работе 

с горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по технологической карте. Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады (группы). Находить и представлять информацию о 

различных супах 

Тема 6. «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» (4ч.) 

 Особенности сервировки стола к обеду.  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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Оформление стола к обеду и празднику. 

 Организация фуршета. 

 Основные виды деятельности: Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы и посуду 

для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для приготовления обеда. Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая навыками эстетического оформления стола 

 

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

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 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 волокон.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Изучение свойств нитей основы и утка. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 
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 Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Основные виды деятельности: 

Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон. Исследовать свойства текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изделий. Находить и представлять информацию 

о современных  материалах из химических волокон 

и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. Знакомиться с профессией оператор  на производстве химических волокон 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий(4 ч.) 

 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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Выполнение эскизов национальных костюмов. 

 Эскизная разработка моделей поясной одежды 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. 

Основные виды деятельности 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Находить и представлять информацию об 

истории швейных изделий 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч.) 

 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. 
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 Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества  

ткани на изделие с применение компьютерных программ. 

темы лабораторно-практических и практических работ 

 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. 

Основные виды деятельности: 

 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Изучать приёмы моделирования отрезной плечевой 

одежды. Моделировать проектное швейное изделие. Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного производства 

 

Тема 4. «Швейная машина» (2ч.) 

 Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и автоматизации. 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. 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 механизма 

двигателя ткани. Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной 

машиной. 

 темы лабораторно-практических и практических работ 

 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. 

  Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Основные виды деятельности: 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену машинной иглы. Определять вид дефекта строчки по её виду. Изучать устройство 

регулятора натяжения верхней нитки. Подготавливать швейную машину к работе. Выполнять регулирование качества зигзагообразной и 

прямой строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки. 
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Выполнять обмётывание петли на швейной машине. Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной машине. Находить и предъявлять информацию о фурнитуре для одежды, об истории пуговиц 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч.) 

  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.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 исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

 Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

 Обработка 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, исправления дефектов. 

 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Влажно-тепловая обработка изделия. 

 Определение качества готового изделия.  

Основные виды деятельности: Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщик 

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изделия.  Устранять дефекты после примерки  

 

Раздел 3. Художественные ремесла (8 ч.) 
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Тема 1. «Вязание крючком» (4 ч.) 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий 

темы лабораторно-практических и практических работ 

Вязание образцов  и изделий выполненные  крючком. 

 Выполнение эскизов вязанных декоративных элементов 

Основные виды деятельности: 

 Создавать схемы для вязания с помощью ПК. Вязать спицами образцы цветных узоров. Находит и представлять информацию о 

северном цветном узором вязания. Знакомиться с профессией художник в области декоративно-прикладного искусства 

 

Тема 3. Вязание на спицах (4 ч) 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

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

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Вязание образцов  и изделий на спицах. 

 Выполнение эскизов вязанных декоративных элементов. 

 

Основное содержание курса 7 кл 

Направление «Технологии ведения дома» 

 

Тема 4. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

7класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
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Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Основные виды деятельности: 

 

Изучение правил. Освоение применения приемов ТБ на практике. 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов действий; мотивация к учебной деятельности; 

формирование цели изучения темы «Интерьер жилого дома»; проблемная беседа с использованием ЭОР, материала учебника о типах и 

видах светильников, способах систематизации и хранения коллекций и размещении в интерьере, этапах проектирования; 

Тема 5. Гигиена жилища 

7класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Основные виды деятельности: 
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Формирование у учащихся деятельностных способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

формулирование цели урока; актуализация знаний учащихся – проверка домашнего задания; актуализация знаний по изучаемой теме – 

подготовка мышления к усвоению нового материала; проблемная беседа с использованием ресурсов интернета, материала учебника о 

санитарно-гигиенических требованиях к помещению, о правилах и способах уборки помещения, бытовых приборах для уборки и 

создания микроклимата в доме; 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

7класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда 

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

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Основные виды деятельности: 

Соблюдение правил ТБ на кухне и оказание первой помощи. Органолептическая оценка качества кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюда из творога. Работа в группе. Определение сроков хранения молока и кисломолочных продуктов в разных условиях. 

Работа в группе. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Основные виды деятельности: 

Уметь применять Знания о требованиях, предъявляемых к качеству продуктов для выпечки изделий из жидкого теста, к качеству посуды 

и инвентаря; о технологии приготовления блинов, блинчиков, оладий. 

выпекать изделия из жидкого теста с соблюдением технологии приготовления 

. 

Тема 15. Виды теста и выпечки 

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 
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Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Основные виды деятельности: 

Уметь применять Знания о технологии приготовления изделий из слоеного и песочного теста, правилах безопасного труда, санитарно-

гигиенических нормах. 

готовить песочное и слоеное (быстрое) тесто, разделывать, выпекать изделия, соблюдая санитарно-гигиенические нормы, 

правила безопасных приемов работы на кухне 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 

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

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

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

Основные виды деятельности: 

Уметь применять Знания: о способах приготовления сладостей, десертов, сладких напитков, требованиях к качеству готового блюда.  

готовить сладкие напитки, десерты, используя технологическую карту 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. 

7 класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол - фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 
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Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Основные виды деятельности: 

 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов для приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления стола 

Раздел «Создание изделии из текстильных материалов» 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей 

из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  

Основные виды деятельности: 

Знания: о технологии производства тканей из волокон животного происхождения, свойствах шерстяных и шелковых тканей. 

Умения: определять состав тканей по их свойствам; подбирать ткань для изготовления швейного изделия 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

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

Основные виды деятельности: 

 

Знания: о видах поясной одежды, правилах измерения и условных обозначениях для построения чертежа поясного швейного изделия 

(прямой юбки).  

Умения: снимать мерки и записывать с помощью условных сокращений 

Тема 4. Швейная машина 

7 класс 

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

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

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

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине 

Основные виды деятельности: 

 

Знания: о приспособлениях к швейной машине, терминологии, применяемой при выполнении машинных работ, о правилах безопасного 

труда на швейной машине. 

Умения: выполнять образцы швов с использованием различных приспособлений к швейной машине 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

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

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 
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Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

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

поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 7. Вышивание 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 



31 
 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Основное содержание программы 8 класс 

Введение 
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Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе. Организация учебного процесса. Практические работы. Знакомство с 

содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе.  

Технология ведения дома 

Основные понятия, цели и задачи экономики. Рыночная система хозяйствования.  

Понятия «макро» и «микро» экономики. Цели и задачи экономики. Рыночные отношения. Рынок труда. Конкуренция, законы 

конкурентной борьбы. Отличие плановой экономики от рыночной. Семья - первичная социально экономическая ячейка общества.  

Семья как экономическая ячейка общества  

Экономические связи в семье, семья в экономической сфере общества, цели и задачи семейной экономики. Семейное хозяйство, его 

составляющие, ресурсы семьи, потребности.  

Практические занятия  

Составление пирамиды потребностей своей семьи.  

Характеристика ресурсов своей семьи.  

Предпринимательство в семье  

История предпринимательства в России. Предпринимательство как вид деятельности. Место и роль предпринимателя в рыночной 

экономике. Экономический интерес и этика предпринимателя, стратегия, организационно-правовые формы предпринимательства в 

России.  

Практическое занятие 

Рассмотрение работ и услуг, которые могут быть источником дохода школьников(реализация изделий, выполняемых на уроках 

технологии).  

Потребности семьи  

Выявление потребностей в семье и их удовлетворения. Составление «Пирамиды потребностей». Причины, влияющие на благосостояние 

семьи. Классификация покупок по признаку рациональной потребности.  

Практические занятия  

Рассчитать затраты на приобретение необходимых вещей.  

Определить положительные и отрицательные качества приобретенных вещей.  

Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкоды.  

Семья, как основной потребитель товаров.. Покупка товаров, свойства товаров и услуг, правила покупки.  

Практические занятия  

Разработка рекламы на конкретный вид товара или услуги.  

Разработка товарного ярлыка.  

Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета.  

Связь «государство- семья». Понятие о бюджете семьи. Источник доходов семьи. Роль школьника в увеличении доходов семьи, 

постоянные и переменные расходы. Распределение бюджета. Расходы на услуги, питание, оплату коммунальных услуг, семейных 
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потребностей. Потребительская корзина. Уровень жизни. Учет, планирование, организация домашней экономики. Экономические 

возможности и потребности семьи. Покупка товаров и услуг, изучение коньюнктуры рынка, защита прав потребителей. Экономия 

средств. Анализ и планирование семейного бюджета.  

Практические занятия  

Выполнение экономических расчетов доходной и расходной части семейного бюджета . 

Определение баланса семьи.  

Определение статуса семьи (расчет душевого дохода).  

Расходы на питание.  

Рациональное питание. Принципы расходов на питание в семье, учет, правила покупки 

Практические занятия  

Определение затрат на питание на неделю.  

Сбережения. Личный бюджет.  

 Доходы и расходы. Способы сбережения денежных средств семьи. Ведение хозяйственной книги. Расходы школьника.  

Практическое занятие  

Выявит способы сбережения денежных средств.  

Составить бухгалтерскую книгу учета расходов школьника  

Экономика приусадебного участка.  

Значение приусадебного участка. Виды работ на приусадебном участке. Доход.  

Практическое занятие  

Посчитать экономию средств на питание за счет приусадебного участка 

Декоративно-прикладное творчество.  

Виды одежды. Украшение одежды.  

История возникновения одежды. Национальный костюм и его особенности. Использование национального колорита в современном 

костюме. Виды украшений. Народный стиль.  

Гармония цвета. Цветовое решение костюма. Цветосочетания.  

Определение основных цветовых понятий. Цветовой круг и его спектры. Виды гармоний в цвете, использование свойств цвета в одежде.  

Согласованность цветовых решений в орнаменте и узорах. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты.  

Практические работы:  

Придумать и зарисовать модели используя гармонии сходства и контраста.  

Выполнить аппликацию в технике коллажа, используя подбор ткани по цвету, рисунку и фактуре.  

Современное направление в моде   

Цели и задачи моделирования одежды. Создание композиции костюма. Основные тенденции направлений в моде.  



34 
 

Практическая работа: Работа с журналами моды- выявить направление стилей в современной одежде. Найти и рассмотреть модели с 

использованием элементов народного стиля.  

Художественная вышивка. Художественное творчество.  

Вышивка, как национальное искусство. История, традиции и виды вышивок. Направления современной вышивки, изготовление изделий с 

использованием вышивки, просмотр слайдов.  

Разновидности творчества. Потребности человека в занятиях творчеством. Зарождение и развитие художественного творчества.  

Практическая работа: Из бумаги сделать рамки одного внутреннего размера, но разной формы. Наложить их на один и тот же рисунок и 

посмотреть, как меняется восприятие.  

Вышивка. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно- прикладного творчества. Применение вышивки в народном и современном костюме. 

Знакомство с видами вышивки. Технология выполнения различных вышивок.  

Практические работы: Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. Организация рабочего 

места для ручного шитья. Определение места и размера узора на изделии. Вышивание образцов гла-дью, стебельчатым швом, крестом. 

Электротехника 

Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии.  

Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов.  

Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Классы и типы электронагревательных 

приборов 

Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка. Виды электроосветительных приборов. История их 

изобретения, принцип действия.  

Устройство современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое 

освещение. Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания.  

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Принцип работы 

биметаллического терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока. Развитие 

электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и 

ветра. Энергосбережение.  

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, комплектующей арматуры. Определение по 

параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода 

электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты.  

Художественные изделия для оформления интерьера  
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Ремонтно-строительные работы в доме.  Характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники.  

Практические работы Частичный ремонт оконного блока. Утепление дверей и окон.  

Технология исследовательской и проектной деятельности 

Творческие проекты.Виды проектов, их целесообразность, актуальность. Выбор и обоснование творческого проекта. Оценка решения 

поставленной проблемы. Выбор материала проекта. Планирование процесса изготовления. Оценка стоимости изделия 

Последовательность выполнения проекта. Определение потребности, выбор темы проекта. Составление технологической карты.  

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, технологического, заключительного). Основные и дополнительные 

компоненты проекта. Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при выполнении 

проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; 

допустимые пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании и др. 

Испытание и оценка изделия. 

Практические работы. Изготовление проекта. Защита проекта. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 5 кл 

 

№ 

урок

а 

тема Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности Дата 

прове

дения 

Технология домашнего хозяйства.(2часа)  

1 Интерьер и планировка кухни-столовой. 

.. 

 

1 Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиямик интерьеру. Находить и представлять 

информацию об устройстве современной кухни. 

3.09 

2 Эскиз кухни-столовой.. 

 

1 Планировать кухню с помощью шаблонов и ПК 3.09 

Электротехника. (1час)  

3 Бытовые электроприборы на кухне. 1ч Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. Находить и 

представлять  

информацию об истории электроприборов. 

10.09 
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 Изучать принципы действия и правила  

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

 

Кулинария. (14 часов)  

4 Санитария и гигиена.  

 

Здоровое питание 

 

1 Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи 

и  хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. Определять набор безопасных 

для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды и 

уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах. 

 

10.09 

5 Физиология питания. 

 

 

1 Находить и представлять информацию о  

содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. 

 Осваивать исследовательские навыки при 

 проведении лабораторных работ по  

определению качества пищевых продуктов и питьевой воды. 

 Составлять индивидуальный режим питания и дневной рацион 

на основе пищевой пирамиды. 

17.09 

6 Технология  

приготовления бутербродов,    

горячих напитков.  

 

 

 

1 Приготавливать и оформлять бутерброды. 

 Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать 

 горячие напитки (чай, кофе, какао). Проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств  

различных видов чая и кофе. Находить и  

представлять информацию о растениях, из  

которых можно приготовить горячие напитки. Дегустировать 

бутерброды и горячие напитки. Знакомиться с профессией пекарь 

 

17.09 
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7 Технология  

приготовления бутербродов,    

горячих напитков. Практическое занятие. 

 

 

1 . Дегустировать бутерброды и горячие напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь 

 

 

 

24.09 

8 Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

 

1 Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. Определять 

экспериментально 

24.09 

9 Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рисовой каши. 

 

1 Соблюдать последовательность приготовления. Уметь 

определять готовность. 

01.10 

 

 

10. 

Технология приготовления блюд из овощей и 

фруктов. 

 

 

 

1 Определять доброкачественность овощей и 

 фруктов по внешнему виду и с помощью 

 индикаторов.  

  

Читать технологическую документацию. 

 Соблюдать последовательность приготовления 

 блюд по технологической карте.  

.  

01.10 

11. Тепловая кулинарная обработка овощей. 

 

1 Находить и представлять  

информацию об овощах, применяемых в 

 кулинарии, о блюдах из них, влиянии на  

сохранение здоровья человека, о способах  

тепловой обработки, способствующих 

 сохранению питательных веществ и витаминов 

08.10 

12 Тепловая кулинарная обработка овощей. 

Практическое занятие. 

 

1 Осваивать 

 безопасные приёмы тепловой обработки овощей. Готовить гарниры и 

блюда из варВыполнять кулинарную  

механическую обработку овощей и фруктов. 

08.10 

13 Практическое занятие-осваивание нарезки 

овощей. 

1 . Выполнять фигурную нарезку овощей для художественного 

оформления салатов.  

15.10 
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Осваивать безопасные приёмы работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать точность и координацию 

 движений при выполнении приёмов нарезкиёных овощей. 

Осуществлять органолептическую оценку 

 готовых блюд. . Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами  бригады. 

 

14 Приготовление салата. 1 Готовить салат 

 из сырых овощей или фруктов. 

15.10 

15 Технология  

приготовления 

блюд из яиц. 

1 Определять свежесть яиц с помощью овоскопа 

 или подсоленной воды.. Находить и представлять информацию о 

способах хранения яиц без холодильника, о блюдах из яиц, способах 

оформления яиц к народным 

 праздникам 

22.10 

16 Практическое занятие-приготовление омлета. 1 Готовить блюда из яиц 22.10 

17 Приготовление завтрака. 

  

1 Подбирать столовое бельё для сервировки 

 стола к завтраку. Подбирать столовые приборы  

и посуду для завтрака. Составлять меню завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов 

 для приготовления завтрака.  

 

 

 

05.11 

18 Сервировка стола к завтраку 1 . Выполнять  

сервировку стола к завтраку, овладевая 

 навыками эстетического оформления стола. Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой  

игре «Хозяйка и гости» 

05.11 

 Творческий проект. (3часа)    

19 Творческий проект  

«Планирование кухни-столовой». Знакомство с 

проектами 

1 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический 

12.11 

20 Выполнение проекта 1 Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. 

12.11 

21 Защита проекта 1 Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

19.11 
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Творческий проект. (4часа)  

22 Творческий проект «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи» 

1 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). 

19.11 

23 Теоретическая подготовка проекта 1 Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. 

26.11 

24 творческая проектная деятельность 1 Выполнять проект по разделу «Кулинария».  Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. 

26.11 

25 Защита проекта. 1 Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

03.12 

Создание изделий из текстильных материалов. (22часа)  

26 

 

Свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения 

 

1 Составлять коллекции тканей из натуральных 

 волокон растительного происхождения.  

Исследовать свойства хлопчатобумажных 

 и льняных тканей. 

.  

 

03.12 

27 Натуральные волокна животного 

происхождения. 

1 Свойства и ткани из волокон животного происхождения. 10.12 

28 Саржевое, сатиновое и атласное ткатские 

переплетения . Дефекты тканей. 

1 . Изучать характеристики 

 различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент 

по коллекциям. Определять направление долевой нити в ткани 

10.12 

29 Лицевая и изнаночная стороны тканей. 

Свойства тканей. 

1 . Исследовать свойства нитей основы и утка. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. Определять виды переплетения нитей в 

ткани. Проводить анализ прочности окраски тканей. Находить и 

 представлять информацию о производстве  

нитей и тканей в домашних условиях, об  

инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих 

целей в старину. Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор прядильного производства  и 

ткач. Оформлять результаты исследований 

17.12 

 

30 Конструирование швейных изделий 1 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 17.12 
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31 

 

 

Раскрой швейного изделия 

 

 

1 

измерений. Рассчитывать по  

формулам отдельные элементы чертежей 

 швейных изделий. Строить чертёж швейного 

 изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную  

величину по своим меркам или по заданным 

 размерам. Копировать готовую выкройку. 

 Находить и представлять информацию об 

 истории швейных изделий. 

 

24.12 

 

32 

 

Бытовая швейная машина.  Регуляторы 

швейной машины. 

 

1 Изучать устройство современной бытовой швейной машины с 

электрическим приводом. Подготавливать швейную машину к 

работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх.  

24.12 

33 Устройство и установка швейной иглы. Уход за 

швейной машиной. 

1 Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с 

различной длиной стежка по намеченным линиям по прямой и с 

поворотом под углом с использованием переключателя вида 

строчек и регулятора длины стежка. Выполнять закрепки в 

начале и конце строчки с использованием клавиши шитья назад. 

Находить и представлять информацию об истории швейной 

машины. Овладевать безопасными приёмами труда 

 

 

34 Швейные ручные работы 1 Участие в беседе по теме; 

Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

 Выполнение прямого стежка, 

 Перенос линий выкройки на детали  

кроя, 

Изготовление образцов ручных работ 

Соблюдение правил ТБ 

 

 

35 Швейные ручные работы. Практическая работа. 1 Выполнение прямого стежка, 

 Перенос линий выкройки на детали  

кроя, 

Изготовление образцов ручных работ 

Соблюдение правил ТБ 
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36 Основные операции при машинной  

обработке изделия.  

 

 

 

1 Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

 

 

 

37 Основные операции при машинной  

обработке изделия. Практическая работа. 

 

1 Изготовление образцов машинных  

работ: обметывание, стачивание, застрачивание 

 

 

 

38 

 

39 

Влажно – тепловая обработка ткани. 

 

 

Обработка нижней части фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом 

2ч Соблюдение правил ТБ 

 Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

 Проведение ВТО: приутюжить, разутюжить, 

 заутюжить 

 Соблюдение правил ТБ 

Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

 Обработка нижней части фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом. 

 Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

40 

 

41 

Подготовка к изготовлению и оформлению 

карманов. 

 

Изготовление и оформление карманов. 

1 

 

 

1 

Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

 Изготовления и оформление карманов 

 Соблюдение правил ТБ 
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42 

 

43 

 

Соединение карманов с нижней частью 

фартука. 

 

Практическая работа по соединению карманов 

с фартуком. 

1 

 

 

1 

Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

 Соединение карманов с нижней частью фартука. 

 Соблюдение правил ТБ 

 

 

44 

 

 

45 

Обработка верхнего среза фартука.  

 

 

 

Обработка пояса. 

1 

 

 

 

1 

Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

 Обработка верхнего среза фартука. 

 Соблюдение правил ТБ 

Обработка пояса. 

 

 

 

 

46 

 

 

47 

ООИ. ВТО изделия. 

 

 

 

 Контроль и оценка качества готового изделия. 

1 

 

 

1 

Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

 ООИ. ВТО изделия. 

Проведение контроля и оценки  

 

 

 

 

Творческий проект (8часов)  

48 Знакомятся с тематикой творческих проектов. 

Выбирать и обосновывать тему будущего 

проекта. Анализировать обоснование выбора 

проекта. 

 

1 Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический 

 

49 . Выполнять эскизную разработку. 

Выполнять поиск сведений в литературе, 

интернете 

1 Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  

и доклада для защиты творческого проекта 

 

50 «Наряд для завтрака» Изготовление юбки. 

 

1 Предусмотреть художественную отделку к изготовленному 

изделию. 

Находить 
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и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежд

ы. 

Знакомиться с профессиями закройщик и портной 

 

51 Практическая работа  «Обработка проектного 

изделия» 

 

1 Изготовление изделия по выкройке.  

52 Творческий проект «Наряд для завтрака». 

Практическая работа   

1 Сшивание частей  изделия.  

53 Творческий проект «Наряд для завтрака». 

Изготовление изделия. 

1 Обмётка швов.   

54 Практическая работа Выполнять влажно-

тепловую обработку готового изделия 

1 Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

 

55 Подготовка портфолио. Защита проекта. 1 Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому 

проекту.  Составлять доклад для защиты творческого проекта 

Защищать творческий проект 

 

Художественные ремёсла.(8часов)  

56 

 

 

 

 

 

  57 

Виды декоративно-прикладного искусства и ее 

применение в народном и современном 

костюме.  

 

 

 

 

Орнамент и композиция при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать и фотографировать наиболее  

интересные образцы рукоделия. Анализировать особенности 

 декоративно-прикладного искусства народов России. Посещать 

 краеведческий музей 

 (музей этнографии, школьный  

музей). Находить и представлять информацию о народных промыслах 

своего региона, о способах и  

материалах, применяемых для  

 

украшения праздничной одежды в старину 
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58 

 

 

59 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Гармонические цветовые композиции.  

 

Создание композиции с помощью графического 

редактора. 

 

1 

 

 

1 

- Участие в беседе по теме; 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их 

стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, 

платка, одежды, декоративного панно. Создавать графические 

композиции на листе бумаги или на ПК с помощью графического 

редактора 

 

 

 

 

 

 

60 

 

   

   61 

 

 

 

 

Лоскутное шитье.  

 

 

 

Технология изготовления лоскутного изделия.  

 

 

1 

 

 

 

1 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять шаблоны из картона или 

плотной бумаги. Подбирать лоскуты ткани соответствующего 

цвета, фактуры, волокнистого состава для создания лоскутного 

изделия.  

 

 

 

 

 

  62 Выполнение эскиза в лоскутной технике. 1 

 

Изготовлять образцы лоскутных узоров. Обсуждать наиболее 

удачные работы. Находить и представлять информацию об 

истории лоскутного шитья 

 

 

63 

 

Технология изготовления прихватки из 

лоскутов. 

 

1 

Знакомиться с примерами творческих проектов пятиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии жилого дома». Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов». Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад для 

защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

 

Творческий проект «Подставка под горячее» (6 часов)  

64 Составление эскиза. Изготовление 

шаблонов. 

1 Уметь сделать рисунок по которому создаётся изделие. Уметь 

рассчитать размер частей изделия. 

 

65 Практическая работа по выполнению 

изделия. Раскрой. 

1 Раскрой изделия по шаблону, учитывать припуски на швы.  

66 Практическая работа .Изготовление 1 Соединение изделий.  
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прихватки. 

67 Практическая работа. 1 Завершение работы.  

68 Защита проекта. 1 Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому 

проекту.  Составлять доклад для защиты творческого проекта 

Защищать творческий проект 

 

 Итого 68 ч    

 

Календарно-тематическое планирование 6 кл. 

 

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводный урок. 1 4.09 

 Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»    3 ч   

2 Интерьер жилого дома 1 4.09 

3 «Комнатные растения   в интерьере» 

 

1 11.09 

4  «Перевалка (пересадка) комнатных растений» 1 11.09 

 Раздел    «Технологии творческой и опытнической деятельности»   2ч   

5 Проект «Комнатные растения   в интерьере» 

 

1 18.09 

6 Защита проекта. 1 18.09 

 Раздел «Кулинария»     14 ч   

7 Блюда из рыбы 1 25.09 

8 Приготовление блюда из рыбы. 1 25.09 

9 Блюда из нерыбных продуктов моря 1 02.10 

10 Приготовление блюда из морепродуктов 1 02.10 

11 Технологи первичной и тепловой обработки мяса 1 09.10 

12 Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов 1 09.10 

13 Приготовление блюд из мяса 1 16.10 

14 Приготовление блюд из мяса. Практическое занятие. 1 16.10 

15 Блюда из птицы 1 23.10 

16 Приготовление блюда из птицы. 1 23.10 
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17 Заправочные супы 1  

18 Приготовление заправочного супа 1  

19 Приготовление обеда. Составление меню. 

 

1  

20 Сервировка стола к обеду 1  

 Раздел    «Технологии творческой и опытнической деятельности»   2ч   

21 Творческий проект по разделу «Кулинария» 1  

22 Защита творческого  проекта.  1  

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» ,      

«Технологии творческой и опытнической деятельности»  30 ч 

  

23 Виды и свойства   текстильных материалов из химических волокон 1  

24 Виды  нетканых материалов из химических волокон 1  

25 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким рукавом 1  

26 . Определение размеров фигуры человека. 1  

27 . Снятие мерок для изготовления плечевой одежды 1  

28 Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 1  

29 Моделирование плечевой одежды 1  

30 Моделирование и подготовка выкроек к раскрою 1  

31 Раскрой плечевого изделия. Правила раскроя. 1  

32 Раскрой швейного изделия 1  

33 Ручные швейные работы 1  

34 Изготовление образцов ручных швов. 1  

35 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине 1  

36 Устранение дефектов машинной строчки.   Применение приспособлений к швейной машине. 1  

37 Машинные работы. 1  

38 Изготовление образцов машинных работ. 1  

39 Обработка мелких деталей. 1  

40 Обработка мелких деталей обтачным швом. 1  

41 Подготовка и проведение примерки. 1  

42 Устранение дефектов после примерки. 1  

43 Технология изготовления плечевого изделия. 1  

44 Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия 

1  
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45 Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 

 

1  

46 Реализация этапов выполнения проекта 1  

47 Обоснование темы 1  

48 Разработка эскиза. 1  

49 Подбор материалов 1  

50 Определение затрат на изготовление проектного изделия. 1  

51 Подготовка к защите проекта.  1  

52 Защита проекта. 1  

 Разделы «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»  (16 ч) 

  

53 Основные виды петель при вязки крючком. Вязание полотна 1  

54 Вывязывание полотна из столбиков без накида . 1  

55 Вязание по кругу. 1  

56 Выполнение плотного вязания по кругу. 1  

57 Вязание спицами узоров из лицевых  и изнаночных петель. 1  

58 Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 1  

59 Вязание цветных узоров 1  

60 Разработка схемы жаккардового узора. 1  

61 Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 1  

62 Реализация этапов выполнения проекта 1  

63 выполнение требований к готовому изделию. 1  

64 Определение затрат на изготовление проектного изделия 1  

65 подготовка к защите творческого проекта 1  

66 Оформление портфолио. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта 

1  

67 Защита творческого проекта 1  

68 Защита творческого проекта 1  

 Итого 68 ч   

                                            

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
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№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Введение. Интерьер жилого дома  

8 ч 

  

1 Освещение жилого помещения. 1 3.09 

2 Предметы искусства и коллекции в интерьере 1 3.09 

3 Гигиена жилища. 1 10.09 

4 Бытовые приборы для уборки 1 10.09 

5 Творческий проект «Умный дом». Обоснование проекта 

 

1 17.09 

6 Творческий проект «Умный дом». Обоснование проекта 

 

1 17.09 

7 Защита  проекта   «Умный    дом» 1 24.09 

8 Защита  проекта   «Умный    дом» 1 24.09 

 Раздел «Кулинария» (14 часов)   

9 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 1 01.10 

10 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 1 01.10 

11 Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. 1 08.10 
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12 Практическая работа «Приготовление блюд из жидкого теста, творога» 1 08.10 

13 Изделия из пресного слоеного теста.  1         15.10 

14 Практическая работа «Приготовление изделий из слоеного теста»  1 15.10 

15 Изделия из песочного теста 1 22.10 

16 Практическая работа «Приготовление изделий из песочного теста» 1 22.10 

17 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 1  

18 Практическая работа «Приготовление сладких блюд и напитков» 1  

19 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 1  

20 Групповой творческий проект «Праздничный сладкий стол». Разработка меню 1  

21 Выполнение проекта «Праздничный сладкий стол» 1  

22 защита проекта «Праздничный сладкий стол» 1  

 раздел: Создание изделий из текстильных материалов  

 (26 часов) 

  

23 Текстильные материалы из волокон животного происхождения 1  
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24 Практическая работа «Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 1  

25 Конструирование поясной одежды. 1  

26 Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного изделия» 1  

27 Практическая работа «Построение чертежа юбки в масштабе 1:4». 1  

28 Практическая работа «Построение чертежа юбки в натуральную величину и по своим меркам 1  

29 Моделирование поясной одежды. 1  

30 Практическая работа «Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном» 1  

31 Швейные ручные работы 1  

32 Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов».  1  

33 Технология машинных работ. 1  

34 Практическая работа «Изготовление образцов машинных швов». 1  

35 Творческий проект «Праздничный наряд». 1  

36 Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта 

 

1  

37 Раскрой поясного швейного изделия. 1  

38 Практическая работа «Раскрой поясного швейного изделия» 1  

39 Примерка поясного изделия, выявление дефектов. 1  

40 Практическая работа «Дублирование деталей юбки» 1  

41  «Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-молнией» 1  

42 Практическая работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-молнией» 1  
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43 Практическая работа «Обработка складок, вытачек» 1  

44 Практическая работа «Обработка складок, вытачек» 1  

45 Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым притачным поясом». 1  

46 Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки» 1  

47 Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль качества изделия. 1  

48 Защита проекта «Праздничный наряд». 1  

 Раздел: «Художественные ремесла (20 часов)   

49 Ручная роспись тканей. Технология  росписи ткани в технике холодного  

батика 

 

1  

50 Технология  росписи ткани в технике холодного батика 

 

1  

51 Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика» 1  

52 Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика» 1  

53 Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков. 

 

1  

54 Практическая работа «Выполнение образцов швов» 1  

55 Виды счетных швов. 1  

56 Практическая работа «Выполнение образца вышивки швом крест» 1  

57 Виды гладьевых швов. 1  

58 Практическая работа «Выполнение образцов вышивки гладью» 1  

59 Вышивка лентами. 1  
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60 Практическая работа «Выполнение образца вышивки лентами» 1  

61 Творческий проект «Подарок своими руками». 1  

62 Творческий проект «Подарок своими руками». Обоснование проекта 1  

63 Разработка технологической карты. 1  

64 Выполнение проекта 1  

65 Выполнение проекта «Подарок своими руками». 

 

1  

66 Подготовка проекта к защите 1  

67 Защита проекта «Подарок своими руками». 1  

68 Подведение итогов 1  

 Итого 68   

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

1 Введение 1 8.09 

 «Семейная экономика» (6ч)  

2 

3 

Семейная экономика.  

Бюджет семьи. 

2 8.09 

15.09 

4 

5 

Доходы и расходы. 2 15.09 

22.09 

6 

7 

Планирование расходов семьи 2 22.09 
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8 

9 

Потребности.  

Технология совершения покупок. 

2 29.09 

06.10 

10 

 

11 

Правила покупки товара.  

 

Учёт потребления продукции. 

2 06.10 

13.10 

12 

13 

Технология ведения бизнеса 

Составление бизнес-плана. 

2 13.10 

20.10 

 «Технологии домашнего хозяйства». (3ч)  

14 

 

15 

Технологии домашнего хозяйства.  

 

Экология жилища. 

2 20.10 

16 

17 

Водоснабжение и канализация в доме. 2  

18 

19 

Современные тенденции развития бытовой техники. 2  

 «Электротехника»  (5ч)  

20 

21 

Электротехника. Бытовые электроприборы 2  

22 

23 

Современные ручные электроинструменты. 2  

24 

25 

Электромонтажные и сборочные технологии. 2  

25 

27 

Правила безопасности при электротехнических работах. 2  

28 

29 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 2  

 «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4ч)  

30 Современное производство и профессиональное самоопределение 2 21 
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31 

32 

33 

Сферы производства и разделение труда. 2  

34 

35 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 2  

36 

37 

Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 2  

 Технологии творческой и опытнической деятельности    (15ч)  

38 

39 

«Исследовательская и созидательная деятельность» Этапы выполнения творческого проекта 2  

40 

41 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 2  

42 

43 

Экономическая, эргономическая и экологическая оценка будущего изделия. 2  

44 

45 

Подготовка к работе.  Конструирование.  2  

46 

47 

Разработка технологической документации 2  

48 

49 

Технологический этап выполнения проекта. 2  

50 

51 

Изготовление объекта проектирования. 2  

52 

53 

Изготовление объекта проектирования 2  

54 

55 

Декорирование изделия 2  

56 

57 

Окончательная отделка изделия 2  

58 

59 

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 2  

60 

61 

Испытания проектных изделий.  2  
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62 

63 

Расчёт затрат на изготовление проектного изделия. 2  

64 

65 

Экспертная оценка и самооценка. Разработка электронной презентации. 2  

67 

68 

Защита творческого проекта. 2  

 




