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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  (девочки) для 5-8 классов реа-

лизует федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образо-

вания, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с внесенными изменениями), разработана на основе образовательной программы 

основного общего образования МОУ СШ №1, утвержденной приказом по школе от 31.08.2015 

г. №242,  с использованием авторской программы Технология: программы : 5-8 клас-

сы/А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф , 2015. 

В соответствии с учебным планом МОУ СШ №1 (уровень основного общего образования)  

рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов рассчитана на 238 

часа, в том числе:  

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю);  

6 класс - 68 часов (2 час в неделю);  

7 класс - 68 часов (2 час в неделю);  

8 класс - 34 час (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техно 

сферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий;  

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность;  

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

• формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах дея-

тельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

• формирование представлений о составляющих  техносферы, современном производ-

стве и распространённых в нём технологиях;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в раз-

нообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или обще-

ственно значимых продуктов труда;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техни-

ки;  

• овладение  общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проекти-

рования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей;  
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• формирование у  обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование гумани-

стически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснован-

ных ценностных ориентаций.  

К задачам учебного курса «Технология» в системе общего образования относятся форми-

рование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его лич-

ности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гу-

манистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

 Курс технологии является необходимым компонентом общего образования школь-

ников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного 

труда, управления техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 

Содержание курса «Технология»  определено  с учётом региональных особенностей и  

материально-технического обеспечения. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

 Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределе-

нию школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматиче-

ски ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распростра-

ненных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профес-

сиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, по-

лученные при изучении основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природ-

ной и социальной среды.  

В  данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустри-

альные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный 

предмет. Возможен выбор направления обучения школьников не по  половому признаку, а  

исходя из интересов и склонностей учащихся, согласованных с родителями, возможно-

стей школы. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает осво-

ение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

 культура, эргономика и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

 основы черчения, графики и дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессио-

нальных планов;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства;  

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  
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 распространённые технологии современного производства.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

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

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум  теоретического 

материала. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетны-

ми методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных техно-

логий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рам-

ках отдельных разделов.  

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов.  

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Существенный вклад в формирование функциональной грамотности вносят многооб-

разные формы учебно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающей ин-

теграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях по 

технологии могут быть следующими: 

1) урок-исследование, урок-конкурс, урок — творческий от чёт, урок — рассказ об учё-

ных, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок - круглый стол 

и др.; 

2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

3) домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, с воз-

можностями реализации на них учебно - исследовательской деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Наиболее сложным видом учебных проектов является ис-

следовательский проект, представляющий собой небольшое исследование на лингвисти-

ческую, социолингвистическую, культурологическую, литературоведческую тему. По 

структуре такое учебное исследование приближается или совпадает с подлинным науч-

ным исследованием и включает: аргументацию актуальности принятой для исследования 

темы; определение проблемы исследования, его предмета и объекта; обозначение задач 

исследования в последовательности принятой логики; определение методов исследования, 

источников информации; выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, опреде-

ление путей её решения; обсуждение полученных результатов, формулирование выводов; 

оформление результатов исследования и обозначение новых проблем, требующих даль-

нейшего исследования. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, явле-
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нии (например, язык рекламы, языковые ошибки, употребление жаргона школьниками, 

частотные слова в интернет-форумах и т.п.), ознакомление участников проекта с этой ин-

формацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Та-

кие проекты имеют чёткую структуру, включающую определение цели проекта; предмет 

информационного поиска; источники информации (СМИ, интернет, анкетирование, «моз-

говая атака»); способы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с из-

вестными фактами, аргументированные выводы); результаты информационного поиска 

(статья, аннотация, реферат, доклад, видео и др.); презентацию, в том числе на школьных 

сайтах или в сети Интернет на научно-практических конференциях и т.д. Такие проекты 

часто интегрируются в исследовательские и становятся их органичной частью, модулем. 

Практико-ориентированные проекты предполагают изначально заданные результаты 

деятельности участников проекта, ориентированные на применение самими участниками 

в их учебной деятельности (оформление кабинета, дидактические пособия, словари, таб-

лицы и т. п.). 

Результаты творческих проектов по математике могут быть представлены сборниками 

задач и упражнений, сказками на математические темы, сценариями видеофильмов, тема-

тических вечеров и т. п., публикациями в школьной газете, на школьных сайтах или в се-

тевых проектах, мультимедийными продуктам и монопредметного или межпредметного 

характера. В таких проектах участники самостоятельно прорабатывают структуру сов-

местной деятельности и презентацию результатов. 

Игровые проекты отличает открытая структура до окончания проекта. Участники при-

нимают на себя определённые роли, обусловленные характером и содержанием проекта, 

например, роли литературных, исторических персонажей или выдуманных героев. Орга-

низация игровых проектов включает: обоснование целей проведения игры; составление 

плана её разработки и утверждения правил; написание сценария и рекомендаций по орга-

низации игры; составление инструкций для игроков; отбор необходимой информации и 

средств для создания игровой обстановки подбор и оформление дидактических материа-

лов; разработку способов оценки результатов игры в целом и об участников в отдельно-

сти. 

Различаются также дидактические цели проектов (ознакомление обучающихся с мето-

дами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности 

и пр.); длительность работы над ними (от мини-проекта на уроке до многолетнего проек-

та). По содержанию проекты могут быть монопредметными (по русскому языку) и меж-

предметными или метапредметными (русский язык и литература; русский язык, литерату-

ра, история; русский язык и ИКТ-компетентность; русский язык и коммуникативная ком-

петентность и т. п.). 

Особой формой межпредметных учебных проектов являются телекоммуникационные 

проекты, представляющие собой «совместную учебно-познавательную, исследователь-

скую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнёров, организованную на ос-

нове компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного результата дея-

тельности». Такие проекты могут носить международный характер. 

Для организации проектной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной ре-

ализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождения как в отношении выбора 
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темы и содержания (научное руководство) так и в отношении собственно работы и ис-

пользуемых методов (методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, при составлении отчётов и во время собеседований с руково-

дителями проекта 

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата ра-

боты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

представлены, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-

ной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых  ресурсах Ин-

тернета для обсуждения.  

Особое значение  для развития универсальных учебных действий в основной школе 

имеет итоговый проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляе-

мую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учеб-

ного года. Одной из особенностей работы над проектом является самооценка хода и ре-

зультата работы. 

Ценностные ориентиры содержания предмета  «технология» 
 Программа предусматривает формирование у обучающихся, универсальных спосо-

бов деятельности и ключевых компетенций 

Содержание предмета «Технология» предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и техноло-

гий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей че-

ловека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодей-

ствие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад программы учебного предмета «Технология» в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения программы представлены в соответствии с груп-

пой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе мониторинговых общешкольных процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Оценка достижения этой группы планиру-

емых результатов ведется в ходе мониторинговых общешкольных процедур. 

3. Предметные результаты освоения программы представлены в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться»: 

- Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ори-

ентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включа-

ется круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесен-

ных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля ин-

дивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 
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ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

- В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планиру-

емые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут проде-

монстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достиже-

ния планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентиро-

ванные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Вы-

пускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение плани-

руемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (напри-

мер, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

1.1. Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Информа-

тика»: 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентифи-

кация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа. Осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении. Сформированность ответствен-

ного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
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6. Созидательное отношение к окружающей действительности, ценностям социального 

творчества, продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, к ценности «другого» как равноправного партнера. Формиро-

вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета  

«Технологии». 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

В основной школе обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

При изучении «Информатики» обучающиеся усовершенствуют навыки работы с ин-

формацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпре-

тировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

де плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения «Информатики» обучающиеся приобретут опыт проектной деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разра-

ботке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

 

1.2.2. Регулятивные УУД 

1.2.2.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

1.2.2.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

1.2.2.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

1.2.2.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
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Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.2.2.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-

ности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (повышения психофизиологической реактивности). 

1.2.3. Познавательные УУД 

1.2.3.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
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• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

1.2.3.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со-

ответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-

горитм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

1.2.3.3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

1.2.3.4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, проектные работы. 

1.2.3.5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

1.2.4. Коммуникативные УУД 

1.2.4.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

1.2.4.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

1.2.4.3. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел  

«Кулинария» 

• самостоятельно готовить для своей семьи про-

стые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продук-

тов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов те-

ста, круп, бобовых и макаронных изделий, отве-

чающие требованиям рационального питания, со-

блюдая правильную технологическую последова-

тельность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной 

работы.  

 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; при-

менять различные способы обработки пищевых продуктов в целях со-

хранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать прави-

ла этикета за столом;  

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоро-

вье человека;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

Раздел  

«Создание изде-

лий из тек-

стильных мате-

риалов»  

 

• изготовлять 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 швей-

ных изделий.  

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

выполнять художественную отделку швейных изделий;  

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;  

• определять основные стили одежды и современные направления моды.  

Раздел «Техноло-

гии исследова-

тельской, 

опытнической и 

проектной дея-

тельности»  

 

• планировать и выполнять учебные технологиче-

ские проекты: выявлять и формулировать про-

блему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или жела-

емого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изго-

товления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических ре-

шений; планировать и организовывать технологический процесс с учё-

том имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта тру-

да.  
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контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной до-

кументации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; пред-

ставлять проект к защите.  

 

Раздел «Со-

временное про-

изводство и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление» 

 

• планировать варианты личной профессиональ-

ной карьеры и путей получения профессиональ-

ного образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и усло-

виями труда по массовым профессиям и их вос-

требованностью на региональном рынке труда.  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-

устройства;  

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;  

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпри-

нимательской деятельности 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5КЛАСС. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов» 32ч 

Тема Свойства текстильных материалов(4часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения 

и свойства натуральных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная  и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атлас-

ное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.  

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетиче-

ские, технологические. Виды и свойства текстильных  материалов из волокон раститель-

ного происхождения и животного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

шерстяных и шелковых тканей , ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач.  

Лабораторно-практические и практические работы..  

Определение направления долевой нити в ткани. Определение   лицевой и изнаноч-

ной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение  свойств  

текстильных материалов ( тканей из хлопка и льна).  

Тема Конструирование швейных изделий. (4часа) 

Теоретические сведения. Понятие термина конструирования, понятие о чертеже и 

выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с коляской  на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема Моделирование швейных изделий(4часа) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование швейных изделий. Понятие о 

форме, контрасте, симметрии и асимметрии.. Использование цвета, фактуры материала, 

различных видов отделки при моделировании швейных изделий. Профессия художник по 

костюму 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение и оформление  чертежа 

фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фар-

тука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Моделирование выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема Технология изготовления швейных изделий(32часа) 

Теоретические сведения.Технология изготовления швейных изделий Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити, осо-

бенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Ин-

струменты и приспособления для раскроя. Обмеловка  выкройки с учётом припусков на 

швы.выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопас-

ной работы портновскими булавками, швейными  иглами и ножницами.  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения  образцов ручных стежков, 
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строчек и швов. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - руч-

ное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление 

подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами).  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края застрачива-

ние (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутяжку) и краевые (шов в подгибку с открытым срезом и шов в подгибку с от-

крытым обметанным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом).  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски  под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.  

Лабораторно-практические и практические работы  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек ,швов и машинных работ. Проведе-

ние влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному  план 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема  Интерьер кухни, столовой(2ч). 

Теоретические сведения. Интерьер кухни, столовой Понятие об интерьере. Требова-

ния к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.  

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

гигиенических требований. Планирование кухни. Разделение кухни на зону приготовле-

ния пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование совре-

менных материалов в отделке кухниДекоративное оформление. Современные стили в 

оформление кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы:Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК.  

 

Раздел «Электротехника» 4ч. 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового  холодильника, микроволно-

вой печи (СВЧ), посудомоечной машины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в быто-

вых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми элек-

троприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холо-

дильника. 

 

 Раздел «Художественные ремёсла» 8ч.  

Тема Декоративно-прикладное искусство.(2часа) 

Теоретические сведения. Понятие - «декоративно-прикладное искусство». Традици-

онные и современные виды декоративно - прикладного искусства России: узорное ткаче-

ство ,вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, коврот-

качество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.  

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий му-

зей (музей этнографии, школьный  музей).   

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного  искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.  

Тема Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов  деко-

ративно-прикладного искусства.(2часа) 

Теоретические сведения. Понятие основ  композиции и законов восприятия цвета при 

создании предметовдекоративно-прикладного искусства. Правила и приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симмет-

рия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вы-

шивке. Стилизация реальных фор'" Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции.  

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью  графического редактора.  

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе 

бумаги в клетку.  

Тема Лоскутное шитьё.(4часа) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории лоскутного шитья (создания  

изделий из лоскутов). Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями совре-

менной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материа-

лы для лоскутного шитья, подготовка их к работе.  

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаб-

лонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Техноло-

гия соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутно-

го изделия.  

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление образцов лос-

кутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.  

 

Раздел «Кулинария» 16ч. 

Тема Санитария и гигиена на кухне(1час) 

Теоретические сведения.Санитария и гигиена на кухне. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продук-

тов и готовых блюд 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхности стен и пола. Современные моющие и чистящие сред-

ства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приемы работы на 

кухне. Правила безопасности работы с газовыми плитами, электронагревательными при-

борами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь при поре-

зах и ожогах паром или кипятком.  

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи.  

Тема Физиология питания(1час) 

Теоретические сведения. Физиология питания . Пищевые (питательные) вещества. 

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

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

вых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая мощь 

при отравлениях. Режим питания.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.  

Тема Бутерброды и горячие напитки(2часа) 

Теоретические сведения.Бутерброды.  Продукты, применяемые для  приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутерброд Условия и сроки их хранения. По-

дача бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе,  подача напитка. Приборы для приготовле-

ния кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

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

ТемаБлюда из круп, бобовых и макаронных изделий(2часа) 

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

бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов 

к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема Блюда из овощей и фруктов (2часа) 

Теоретические сведения. Блюда из овощей и фруктов.  Пищевая (питательная) цен-

ность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных Солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, ее влияние на качество и сохранность продук-

тов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к за-

морозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитра-

тов в овощах. С помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помо-

щью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов 

из овощей.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных ово-

щей.  

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и вита-

минов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки ово-

щей. Инструменты и приспособления для нарезки.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фрук-

тов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, ленью.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассирование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных спо-

собов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салата и винегретов из ва-

рёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохра-

нению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд.  
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Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.  

Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из 

сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема Блюда из яиц(1час) 

Теоретические сведения.Блюда из яиц.  Значение яиц в питании человека. Использо-

вание яиц в кулинарии. Меры предосторожности при  работе с яйцами. Способы опреде-

ления свежести яиц. Способы  хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку  в мешочек, вкру-

тую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета нату-

рального. Подача ' готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работа.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества.  

Тема Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку(1час) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Поня-

тие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические  работы.  

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток.  

Раздел «Технологии исследовательской, творческой и опытнической деятельно-

сти» (2ч) 

 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о исследовательской, созидательной ,творческой 

проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников.  

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проек-

та, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучше-

го. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление Изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключитель-

ный (аналитический) этап:  

Окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что по-

лучилось, а что нет. Защита проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства».  

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

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

Творческая созидательнаядеятельность. Составление портфолио и разработка элек-

тронной  презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

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

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд  для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная  мозаика» и 

др.  

 

6КЛАСС. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства».3ч. 

Тема Интерьер жилого дома.(1час) 

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

та, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон при-

готовление и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, са-

нитарно-гигиенической зоны. Зонирование ком ты подростка.  

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в ин-

терьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. При-

менение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разра-

ботка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета оформления окон.  

Тема Комнатные растения в интерьере.(2часа) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерье-

ра,создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерье-

ре. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум.  

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и те-

нелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декора-

тивноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Ви-

ды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, ли-

аны и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.  

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатно-

го растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник.  

 

Раздел «Кулинария»10ч. 

Тема Блюда из рыбы и нерыбных  продуктов моря.(2часа) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со-

держание 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 гото-

вых блюд. Требования к качеству готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы.  

Определение качества термической обработки рыбных блюд.Приготовление блюд из 

морепродуктов.  

Тема Блюда из мяса.(2часа) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродук-

тов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции, мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые  при механиче-

ской и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 
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термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно -практические и практические работы. Определение доброкачествен-

ности мяса и мясных продуктов.Приготовление блюда из мяса. 

Тема Блюда из птицы.(2часа) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кули-

нарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепло-

вой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применя-

емые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология  приготовления  блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.  

Тема Заправочные супы.(2часа) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовле-

ния бульонов, используемых при  приготовлении заправочных супов.  

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-

лянки, овощных супов и супов с круп и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление  готового супа и подача к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного 

супа.  

Тема Приготовление обеда.Сервировка стола к обеду.(2часа) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового бе-

лья, приборов и посуды для обеда, подача блюд. Правила поведения за столом и пользо-

вания столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление  меню обеда. При-

готовление обеда. Сервировка Стола к обеду. Определение калорийности блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнат-

ных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах шко-

лы. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов» (30ч). 

Тема.Свойства текстильных материалов.(2часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Видынетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических во-

локон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон.  

Тема Конструирование швейных изделий. (4часа) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы изделия цельнокроеным ру-

кавом.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие).  

Тема. Моделирование швейных изделий.(4часа) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Модели-

рование  отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек  дополнительных де-

талей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной  обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.  
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Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема Швейная машина.(4часа) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иг-

лы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. При-

способления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою.  

Тема Технология изготовления швейных изделий.(16часов) 

.Теоретические сведения. Технология изготовления Плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила рас-

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

качества кроя. Правила безопасной  работы иголками и булавками. Понятие о дублирова-

нии деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопас-

ной работы  утюгом.  

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копироваль-

ных стежков.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной - примётывание; времени ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв – 

выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой д1 тали к крупной - притачи-

вание; соединение деталей по кон с последующим вывёртыванием - обтачивание. Обра-

ботка припусков шва перед вывёртыванием.  

Классификация машинных швов: соединительные(обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом - мягкого 

пояса, бретелей.  

Подготовка и проведение примерки плечевой одежд с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов.Обработка срезов подкройной  обтачкой с расположением ее на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки под бортом. Обработка боковых швов. Со-

единение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог:- конструктор.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.  

Дублирование деталей клеевой про кладкой.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей про-

ектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изде-

лия.  

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

стёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия.  

 

Раздел «Художественные ремёсла»4ч. 

Тема Вязание крючком.(2часа) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия - вяза-

ния. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида Изделия и толщи-

ны нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия.  
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Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные спосо-

бы вывязывания  петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, спосо-

бы вязания по кругу.  

Лабораторно-практические и практические работы.Вывязывание  полотна из стол-

биков с накидом  несколькими способами.  

Выполнение плотного вязания по кругу.  

Тема Вязание спицами.(2часа) 

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

набор петель на спицы, применен схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевы-

ми и изнаночными петлями. Вязание цвети узоров. Создание схем для вязания с помощью 

ПК. Профессия  вязальщица текстильно-галантерейных изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок ли-

цевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК 

.  

Раздел. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

21ч. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6классе. Составные 

части годового творческого проекта  шестиклассников.  

Практические работы. Творческий проект «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: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семей-

ного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и 

др.  

7КЛАСС. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства».2ч 

Тема Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерье-

ре.(1час) 

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.  

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросо-

вые. 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. Поня-

тие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной пре-

зентации «Освещение жилого дом «, «Систематизация коллекции, книг» . 

 

Тема Гигиена жилища.(1час) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-

стоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная, генеральная). Их особенности и правила проведения. Современные натураль-

ные и синтетические средства, применяемые п уходе за посудой, уборке помещения.  
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Лабораторно-практические и практические работы.Генеральная уборка кабинета 

технологии.  

Подбор моющих средств для уборки помещения.  

 

Раздел «Электротехника»1ч 

Тема Бытовые электроприборы.(1час) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержа-

ния чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микрокли-

мата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятия о мик-

роклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.  

Лабораторно-практические и практические работы Изучение потребности в быто-

вых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.  

Подбор современной бытовой техники сучётам потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Кулинария»5ч. 

Тема Изделия из жидкого теста.(1час) 

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. 

Тема Виды теста и выпечки.(1час) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления  для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки.  

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изде-

лий 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 песоч-

ного теста.  

Тема Сладости.десерты. Напитки.(1час) 

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.  

Тема Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.(1час) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Пра-

вила 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.  Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола.  

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»12ч. 

Тема.Свойства текстильных материалов.(1час) 
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Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических во-

локон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон.  

Тема Конструирование швейных изделий. (1час) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельно-

кроеным рукавом.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие).  

Тема  Моделирование швейных изделий.(1час) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Модели-

рование  отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек  дополнительных де-

талей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной  обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема Швейная машина.(1час) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иг-

лы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. При-

способления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою.  

Тема Технология изготовления швейных изделий(8часов) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Пра-

вила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бей-

ки. 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. Классифи-

кация машинных швов:  краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.  

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачи-

вание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односто-

ронней, встречной и бантовой складок.  

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки.  

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-

ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поя-

сом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-

делия. Обработка разреза в шве. Окончательная Чистка и влажно-тепловая обработка из-

делия.  

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Раскрой проектного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застежкой-молнией. Обработка складок.  

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после при-

мерки: 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»6ч 

Тема Ручная роспись тканей.(2часа) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи ней. Подготовка тканей к роспи-

си. Виды батика. Технология  горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение  образца росписи 

ткани в технике холодного батика.  

Тема Вышивание.(4часа) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестооб-

разных  и косых ручных стежков.  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диа-

гонали. Использование ПК в  вышивке  крестом.  

Техника вышивания художественной, белой и владимирской  гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узе-

лок и рококо.  

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 стежка-

ми.выполнение образца вышивки в технике крест. выполнение образцов вышивки гладью, 

французским узелком и рококо. выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной    деятельно-

сти»8ч  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников.  

Практические работы. Творческий проект по разделу .«Технологии домашнего хо-

зяйства».  

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 слад стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт  

Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.  

 

8КЛАСС. 

 

Раздел«Технологии домашнего хозяйства»4ч. 

Тема Экология жилища.(2часа) 
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Теоретические сведения. Характеристика основных моментов систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Прав их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде).  

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Тема Водоснабжение и канализация в доме.(2часа) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды.  

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-

блемы, связанные с их утилизацией.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой систе-

мы водоснабжения и канализации в шкале и дома. Определение расхода истоимости горя-

чей и холодной воды за месяц.  

 

Раздел «Электротехника» 5ч. 

Тема. Бытовые электроприборы.(2часа)  

Теоретические сведения. Применение электрическойэнергии в промышленности, на 

транспорте и в быту.  

Электронагревательные приборы, их характеристики 11, мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования быто-

выми электроприборами.  

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство правила эксплуатации ре-

флектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электро-

энергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена для сушки волос.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных ма-

шин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

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

защиты приборов от скачков напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сет, 

ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, элек-

трического фена. Изучение способов щиты электронных приборов от скачков напряже-

ния.  

Тема.Электромонтажные и сборочные технологии.(2часа) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о еёпринципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и ус нов очных изделий.  

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-

ных работ.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрическойцепи  из деталей конструктора с гальваническим источни-

ком тока.  Исследование работы цепи при различных вариантах её сбор-

ки.Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответственностью проводов. 

Тема Электротехнические устройства с элементами автоматики.(1 час) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и авто-

матических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение быто-

вых приёмников электрической энергии.  

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автома-

тики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических и электронных устройств.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознаком-

ление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с Элементами 

автоматики.  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»10 ч 

Тема. Конструирование швейных изделий.(4часа) 

Теоретические сведения.  История брюк в народном костюме и направление совре-

менной моды. Мерки, необходимые для построения основы чертежа брюк. Конструктив-

ные особенности, зрительные иллюзии в одежде. 

Работа с журналами мод. Копирование  готовых выкроек. Оформление комплекта 

выкройки. Изменение  формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы моделирования брюк и виды отделок. 

Лабораторно-практические и практические работы.Снятие мерок и записи ре-

зультатов измерений. Копирование выкройки, оформление комплекта выкройки. Коррек-

тировка выкройки по снятым меркам. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда.Выкройка изделий поясной группы ( шорты, бриджи, брюки) 

Тема.Технология изготовления швейных изделий.(6часов) 

Теоретические сведения.  Организация рабочего места. Соблюдение правил без-

опасного труда Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Раскрой симметричных деталей. Особенности раскладки выкройки на ворсовых тканях и 

тканях в полоску и клетку. Способы обработки кокеток, выточек, складок, карманов. Осо-

бенности ВТО тканей различного волокнистого состава. Профессии, связанные с изготов-

лением швейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.Раскладка выкройки, обме-

ловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и кон-

трольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметыва-

ние деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.  Проведение при-

мерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Выкройка изделий поясной группы (шорты, бриджи, брюки) 
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Раздел «Семейная экономика»4ч. 

Тема Бюджет семьи.(4часа) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы вы-

явления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребитель-

ская корзина одного человека и членов семьи. Технология построения семейного бюдже-

та. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-

сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных Источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых рас-

ходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях миними-

зации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объ-

ектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»4ч. 

Тема.Сферы производстваи разделение труда(2часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства .Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Лабораторно-практические и практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера(2часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. 

Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. 

Классификация профессий, Внутренний мир человека и профессиональное самоопре-

деление. Профессиональные интересы,  склонности и способности. Диагностика и само-

диагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной дея-

тельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-

ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там.Возможности построения карьеры в профессиональной деятельно-

сти.Здоровье и выбор профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.Поискинформации в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 
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образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профес-

сионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

 

Раздел Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

6ч. 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность.(6часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и под-

готовка необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной запис-

ки и про ведение презентации.  

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

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

 

 

 



32 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

 

5-8 классы 

Разделы и темы программы 
Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства  (11ч.) 2 3 2 4 

1. Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дома - 1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4. Освещение жилого помещения. Предметы искус-

ства и коллекции в интерьере 
- - 1 - 

5. Гигиена жилища - - 1 0 

6. Экология жилища - -  2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (10 ч) 4 - 1 5 

1. Бытовые электроприборы 4 - 1 2 

2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 2 

3. Электротехнические устройства с элементами ав-

томатики 
- - - 1 

Кулинария (31 ч) 16 10 5 - 

1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

2. Физиология питания 1 - - - 

3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

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

5. Блюда из овощей и фруктов 2 - - - 

6. Блюда из яиц 1 - - - 

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к зав-

траку 
1 - - - 

8. Блюда из рыбы и морепродуктов - 2 - - 

9. Блюда из мяса - 2 - - 

10. Блюда из птицы - 2 - - 

11. Заправочные супы - 2 - - 

12. Приготовление обеда в походных условиях. - 2 - - 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 1 - 

14. Изделия из теста 4 - 1 - 

15. Виды теста и выпечки - - 1 - 

16. Сладости, десерты, напитки - - 1 - 
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17. Сервировка сладкого стола. Этикет. - - 1 - 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (84 ч) 
32 30 12 10 

1.Свойства текстильных материалов 4 2 1 - 

2. Конструирование швейных изделий 4 4 1 4 

3. Моделирование швейных изделий 4 4 1 - 

4. Элементы машиноведения - 4 1 - 

5.Технология изготовления швейных изделий. Вы-

полнение образцов ручных стежков, строчек и 

швов. 

20 16 8 6 

Художественные ремёсла (18 ч) 8 4 6 - 

1. Декоративно-прикладное искусство 4 - 4 - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства 

- 2 - - 

3. Лоскутное шитьё 4 - - - 

4. Вязание крючком - 2  - 

5. Вязание спицами - 2 - - 

6. Роспись тканей - - 2 - 

Семейная экономика (14 ч) 4 4 2 2 

Бюджет семьи 4 4 2 2 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение(4ч.) 
- - - 4 

1.Сферы производства - - - 2 

2. Профессиональное образование и профессио-

нальная карьера 
- - - 2 

Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности (37ч.) 
2 21 8 6 

Исследовательская и созидательная деятельность 2 21 8 6 

Всего: 204 ч 68 68 34 34 
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