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Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд) для второй 

ступени обучения (5-8 класс) 

 

 

Нормативная база 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 

№1897) 

Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и 

дополнениями) 

Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий 

труд» рекомендованная Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательство «Дрофа», 

2010г. Авторы программы: О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 

 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, 

включающий в себя: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся, тематический план; основное содержание всех тем с примерным 

распределением учебных часов по основным разделам курса; учебно-методический 

комплект, информационно-методические источники. 

 

Пояснительная записка 

Цель и задачи учебного предмета Технология 

 

 Основной целью изучения учебного предмета Технология в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной программой основного общего образования по технологии: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, про-



странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности и способствует решению 

основных задач обучения технологии на ступени основного общего образования; 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с 

влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их 

удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом 

требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных 

областей и применять их для решения практических задач; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей 

учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы по технологии изучается в рамках направления: 

«Технологии ведения дома». 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование».  

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться 

освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений.  

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий,содержанием 

учебной программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 



предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

- технологическая культура; 

- распространенные технологии современного производства; 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- знакомство с миром профессий, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Основой учебной программы «Технологии ведения дома» являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Рукоделие. 

Художественные ремесла». Программа включает в себя также разделы «Оформление 

интерьера», «Электротехника», «Современное производство и профессиональное 

образование», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются лабораторно-практические, практические 

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

направлены на освоение различных технологий. 

 

Место учебного предмета Технология в учебном плане 

 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность безконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда - 

техносфера – опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный  план 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 238 

учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: 



 в 5, 6и 7 классах – по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, 

предусмотрено проведение 2-х контрольных работ;  

в 8 классе- 35 часов, из расчёта 1 час в неделю, предусмотрено 

проведение 2-х контрольных работ;  

В программе выделены инвариантная обязательная часть в объеме 128 часов и 

вариативный авторский компонент, рассчитанный на110 часов (дополнены темы: 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремёсла» (45% всего учебного времени), который призван расширить или углубить 

примерную программу. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

проектная технология, индивидуальное и групповое обучение, информационно-

коммуникационные технологии.         

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными 

дидактическими средствами обучения технологии в основной школе является 

творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются лабораторно-практические, практические работы, выполнение творческих 

работ. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

олимпиады, конкурсы  и т. д. 

Обучение предмету Технология дает возможность развивать у учащихся 

осознанный и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. 

Технологическое образование вносит свой вклад в развитие гармонически развитой 

личности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ может 

проводиться в устной и письменной форме. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учебного предмета Технология 

 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО гимназии данная рабочая 

программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения 

ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. 

В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской 

деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

 

Личностные результаты: 



1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  навыки смыслового чтения; 

9)  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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты изучения «Технологии» в составе 

предметной области Технология: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 



5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Тематический план рабочей программы V-VIII классы – 245 часов 

№п/п 
Наименование разделов и 

тем 
5кл 6кл 7кл 8кл 

I Кулинария 16 14 14 4 

1  Физиология питания 2 2 2 0 

2  Санитария и гигиена 2 0 0 0 

3  Сервировка стола 2 2 0 0 

4  Технология приготовления 

пищи 

8 8 10 2 

5  Заготовка продуктов 2 0 2  

6  Приготовление обеда в 

походных условиях 

0 2 0 0 

7  Блюда национальной  кухни 0 0 0 2 

II Создание изделий из 

текстильных материалов 

30 32 28 22 

1 Элементы 

материаловедения 

4 6 2 0 

2 Элементы машиноведения 6 4 6 0 

3 Конструирование и 

моделирование 

6 8 6 8 

4 Технология изготовления 

швейных изделий 

12 14 14 14 

III Художественные ремёсла 8 10 10 0 

IV Оформление интерьера 4 2 4 0 

V Электротехника 0 2 2 2 

VI Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

0 0 0 6 

VII Технология 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

10 10 10 0 

 Итого: 68 68 68 34 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

5 класс 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности 

1.Кулинария(16ч.) 

1. 

 

 

Физиология питания. 

Планирование рационального 

питания. Первичная обработка 

овощей . 

 

 

2 Понятие о процессе пищеварения. 

Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Суточная потребность 

человека в витаминах. Виды 

овощей, содержание в них 

минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность витаминов в овощах в 

процессе хранения и кулинарной 

обработки. Влияние экологии 

окружающей среды на качество 

овощей. 

Определять количество и состав 

продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в 

витаминах. 

Проводить первичную обработку 

овощей, выполнять нарезку 

различными способами. 

Овладение умениями совместной 

деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками, 

2. Санитарные требования к 

помещению кухни. Правила 

ТБ, санитарных норм и 

гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

2 Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. 

Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. 

Безопасные приемы работы с 

оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. 

Использовать правила санитарии и 

гигиены, ТБ на практике 

Оказывать первую медицинскую 

помощь при ожогах, порезах и 

других травмах. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических 



ценностей,    

оказание первой мед.помощи; 

3. Сервировка стола.  

Правила поведения за столом.  

 

2 Столовые приборы и правила 

пользованиями ими. Эстетическое 

оформление стола. 

Правила поведения за столом. 

Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. Складывание 

тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических 

ценностей. 

4. Бутерброды и горячие напитки. 

 Приготовление бутербродов. 

 

2 Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов (масло, 

яйца, сыр, колбаса) и горячего 

напитка (молоко и сахар), краткие 

сведения об их производстве. Виды 

горячих напитков. Способы 

заваривания кофе, какао, чая и 

трав. Организация рабочего места 

для холодной обработки 

продуктов. Приготовление 

бутербродов и какао. Сервировка 

стола к завтраку. Определение 

качества приготовленной пищи. 

5. Блюда из яиц. 

Приготовление блюд из яиц  

 

2 Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. 

Особенности кулинарного 

использования перепелиных яиц. 

Определять свежесть яиц, 

отваривать яйца, применять яйца 

для приготовления блюд к 

завтраку. 

Творческое решение учебных и 

практических задач: 

самостоятельное выполнение 

различных творческих работ. 

6. 

 

Блюда из овощей 

 Приготовление блюд из сырых 

овощей. 

 

2 Виды овощей, содержание в них 

минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. 

Виды салатов. Влияние экологии 

на качество овощей. 

Приготовление холодных блюд.  

Фигурная нарезка овощей. 

Определение зрелости овощей по 



внешнему признаку. 

Овладение умениями 

совместной деятельности 

7. Блюда из овощей. 

Приготовление блюд из 

вареных овощей. 

 

 

2 Способы тепловой обработки 

овощей с целью сохранения 

витаминов. Технология 

приготовления блюд из варёных 

овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Определение качества овощей. 

Жаренье овощей и определение их 

готовности. Подбор овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

Объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива. 

8. Способы  

хранения продуктов. 

Заготовка продуктов на зиму. 

2 Роль продовольственных запасов в 

экономном ведении домашнего 

хозяйства. Способы приготовления 

домашних запасов. 

Хранение пищевых продуктов. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических 

ценностей. 

 

2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(32ч.) 

Элементы материаловедения(4ч.) 

 

9. 

Природа сырья ткани. 

Классификация волокон.        

«Определение в ткани лицевой 

и изнаночных сторон». 

2 Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства. Основная и 

уточная нити, кромка, ширина 

ткани. Полотняное переплетение 

нитей в ткани.  Ассортимент 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Свойства нитей основы и утка. 

Определение долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 



выводов. 

10. Свойства х\б и льняных тканей 

Ткацкие переплетения 

2  

Элементы машиноведения(6ч.) 

11. 

 

 

 

Организация рабочего места и 

ТБ. Виды машин.  

Устройство и принцип работы 

швейной машины. Назначение 

основных узлов. 

 

 

2 Устройство, принцип работы и 

основные детали швейной 

машины, виды приводов, 

назначение основных узлов. 

Организовывать рабочее место, 

обслуживать бытовые швейные 

машины. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

11. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка швейной машины к 

работе и правила работы на 

ней.  

Заправка ниток. Терминология. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рабочего места, 

санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности 

труда при работе на швейной 

машине. 

Намотка ниток на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных швов. 

Регулировка длины стежка. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов 

12. ВТО, терминология. 

Правила ТБ при выполнении 

ВТО. Ручные швы  

 

2 Терминология ВТО, правила ТБ 

при работе с колющими и 

режущими инструментами, при 

работе с утюгом. 

Выполнять ручные швы, утюжить, 

приутюживать, заутюживать, 

декатировать.  

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов 

Ручные работы,  2часа 



13. Организация рабочего места.  

Терминология и основные 

виды ручных работ 

2 

 

Терминология  ручных работ, 

понятия: шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина шва. 

Выполнять сметочную, 

заметочную, наметочную, 

копировальную строчки. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Конструирование и моделирование(6ч.) 

14. Виды рабочей одежды. Фартук 

в национальном костюме. 

Фигура человека и ее 

измерение. 

Снятие мерок 

2 

 

Правила снятия мерок для 

построения чертежа фартука. 

Снимать и записывать мерки.  

Отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей деятельности. 

15. 

 

 

 

 

Понятие о масштабе, чертеже и 

эскизе. 

Построение чертежа выкройки 

фартука в масштабе. 

2 

 

 

 

 

 

 

Общие правила построения 

чертежей швейных изделий, 

понятия о чертеже, масштабе, 

эскизе. 

Пользоваться чертежными 

инструментами. Строить и читать 

чертеж фартука. 

Выбирать и использовать 

выразительные средства и 

знаковые системы Отражение в 

устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

16. 

 

 

 

Моделирование фартука 

(форма, симметрия, 

асимметрия, цвет, контраст, 

фактура материала, отделка). 

 Виды отделки швейных 

изделий 

2 

 

 

 

Виды отделки швейных изделий 

Способы и приемы моделирования. 

Вносить модельные изменения в 

выкройку. Выбирать и 

использовать выразительные 

средства и знаковые системы 

Технология изготовления швейных изделий (14ч.) 

17. 

 

 

 

 

Подготовка ткани к раскрою. 

ТБ при раскрое.  

Раскрой фартука. 

2 

 

 

 

 

 

Способы рациональной раскладки. 

Правила раскроя, припуски на 

швы. Подготавливать ткань к 

раскрою, выполнять обмеловку и 

рациональный раскрой.   

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного 

из них. 



18. 

 

 

 

 

Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на  

ткани. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

2 Способы переноса линий и точек 

на ткани Переносить 

контрольные и контурные линии и 

с точки на ткань. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

19. 

 

 

 

Обработка бретелей.  

Соединение бретелей с 

нагрудником. 

 

2 

 

 

 

Технологию обработки нагрудника, 

применение обтачного шва.

 Обрабатывать бретели и 

нагрудник обтачным швом. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических 

ценностей. 

20. Обработка  нижнего и боковых 

срезов. 

Обработка нижнего и боковых 

срезов фартука швом  

вподгибку с закрытым срезом. 

2 

 

 

 

 

Технологию выполнения краевых и 

соединительных швов. Применение 

шва вподгибку с закрытым срезом. 

Обрабатывать нижнюю часть 

фартука. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

21.. 

 

 

 

 

Обработка накладного кармана. 

Настрачивание карманов на 

нижнюю часть фартука. 

2 

 

 

 

Технология обработки накладных 

карманов. 

Применение настрочного шва. 

Скалывать, наметывать, накладные 

карманы. Настрачивать накладные 

карманы, применять ВТО. 

Определение  адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

22. 

 

 

Обработка пояса. 

Соединение нагрудника с 

поясом 

2 

 

 

Последовательность выполнения 

работы. Соединять пояс и нижнюю 

часть фартука. Согласование и 

координация своей деятельности. 

23. 

 

 

 

 

 

Соединение пояса с нижней 

частью фартука. 

 Окончательная отделка 

изделия. 

2 

 

 

 

 

 

Определять качество работы, 

требования к качеству готового 

изделия. Соединять пояс с нижней 

частью фартука. Выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических 

ценностей. 



Рукоделие. Художественные ремесла (8ч) 

24. 

 

 

 

 

 

 

Виды декоративно-

прикладного творчества. 

Ручная вышивка. Инструменты, 

материалы, приспособления 

2 

 

 

 

 

 

Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного 

творчества. Применение вышивки 

в народном и современном 

костюме.  

Организация рабочего места для 

ручного шитья. Зарисовка 

традиционных орнаментов, 

определение колорита и 

материалов для вышивки. Перевод 

рисунка на ткань, увеличение, 

уменьшение рисунка. Определение 

адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

25. 

 

 

 

 

Выполнение простейших 

ручных швов. 

Шов «Вперед иголку», «Назад 

иголку» 

2 

 

 

 

 

Холодные, теплые, хроматические 

и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты. Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по 

рисованному контуру узора. 

Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических 

ценностей. 

26. 

 

 

 

 

Выполнение стебельчатого 

шва. 

 

Изготовление метки, 

монограммы. 

2 

 

 

 

 

Выполнение простейших 

вышивальных швов:  вышивание 

метки, монограммы стебельчатым 

швом. 

Свободная вышивка по 

рисованному контуру узора. 

Отделка вышивкой скатерти, 

салфетки, фартука, носового 

платка. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

27. 

 

 

 

 

Выполнение тамбурного шва. 

Выполнение шва «Петля в 

прикреп». 

2 

 

 

 

 

Виды вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. 

Построение узора в 

художественной отделке 

вышивкой. Определение места и 

размера узора на изделии. Заправка 

изделия в пяльцы. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного 

из них. 



Оформление интерьера  (2ч) 

28. Эстетика и экология жилища.  

 

Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

2 

 

 

 

 

Понятие «интерьер», назначение 

бытовой техники  

Санитарно-технические работы на 

кухне. Соблюдать правила 

пользования современной бытовой 

техникой. Отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей деятельности. 

Творческие, проектные работы (10ч.) 

29. 

 

 

 

Виды росписи по ткани. 

 

Узелковый батик. 

 

2 

 

 

Холодные, тёплые, хроматические 

и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты. Подготовка красителя. 

Выбор способа складывания ткани 

и завязывания узлов.  Оценивание 

своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

30. 

 

 

 

Выбор темы проекта. 

 

Основные требования к 

выполнению проекта. 

2 

 

 

 

Понятие о проекте, основные 

требования к выполнению проекта.  

Обоснование выбора темы проекта, 

оформление титульного листа 

проекта. Использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы. 

31. 

 

 

Методы и приемы 

конструирования изделия. 

 

Подготовка оборудования и 

материалов к работе 

 

2 

 

 

Проектирование изделий. 

Конструкторско-технологические 

задачи. Выбор методов 

конструирования. Выбор 

оборудования и материалов  

Объективное оценивание своей 

работы. 

32. 

 

 

 

 

Изготовление шаблона 

прихватки. 

 

Раскрой прихватки 

2 

 

 

 

 

Способы кроя деталей прихватки 

Алгоритм проектной деятельности. 

Составление технологической 

карты, изготовление различных 

выкроек. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 



33. 

 

 

 

Подсчёт себестоимости 

изделия. 

Стачивание деталей прихватки. 

 

2 

 

 

 

Стоимость и себестоимость 

изделия. Подсчитывать 

себестоимость. Умение 

мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные 

решения, самостоятельно 

выполнять различные творческие 

работы. 

34. 

 

 

 

 

 

 

Окончательная обработка 

изделия. 

 

Доработка документации 

проекта. 

 

2 

 

 

 

 

Требования к готовому изделию 

Критерии оценки работ. 

Обосновывать выбор, планировать 

работу, пользоваться литературой. 

Оценивать выполненную работу и 

защищать ее. Отражение в устной 

или письменной форме результатов 

своей деятельности. Умение 

перефразировать мысль, выбирать 

и использовать выразительные 

средства и знаковые. 

6 класс 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

  Кулинария (14ч) 

1. 

 

 

Физиология питания. 2 Минеральные соли и макроэлементы, 

содержание их в пищевых продуктах. 

Значение солей кальция, натрия, железа, 

йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Определение 

количества и состава продуктов, 

обеспечивающих  суточную потребность 

человека в минеральных солях и 

микроэлементах. Определение 

адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

2. Блюда из молока и 

молочных продуктов.  

 

2 

 

 

Кулинарное значение молока и молочных 

продуктов. Виды молока. Питательная 

ценность и химический состав молока. 

Условия его хранения. 

3. Кисломолочные 

продукты. 

Приготовление 

сырников 

2 

 

 

. Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных 

продуктов.  Определение качества 

молока. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов (сырников). 

Определение адекватных способов 



  

 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

4. Пищевая ценность 

рыбы. 

Приготовление блюд 

из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

 

2 

 

 

 

Разновидности рыбных продуктов: рыба 

живая, охлажденная, мороженная, 

солёная. Признаки доброкачественности 

продуктов. Технология и санитарные 

условия первичной и тепловой обработки 

рыбы. Подбор инструментов и 

оборудования для разделки рыбы. 

Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная 

обработка чешуйчатой рыбы. Жаренье 

рыбы в целом виде. Определение 

готовности блюд из рыбы. Определение 

адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

5. 

 

 

 

Блюда из круп и 

макаронных изделий.  

. 

 

 

2 

 

 

Каши различной консистенции: вязкие, 

жидкие, рассыпчатые. Питательная 

ценность сахара и ягод. Растения, из 

которых получают сахар, крахмал. 

Приготовление вязкой или жидкой каш. 

Первичная обработка круп. Овладение 

умениями совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками. 

Пшеничная мука сырьё для производства 

макаронных изделий, использование их в 

общественном питании, быту, турпоходе.

 Отваривание макаронных 

изделий: дозировка, подготовка к варке, 

режим варки. Соединение их с другими 

продуктами: маслом, сыром, 

яйцами(обжаривание). Оценивание своей 

практической деятельности и 

практической деятельности 

одноклассников. 

6. 

 

 

 

Правила сервировки 

стола к обеду и 

ужину. 

Складывание  

салфеток. 

 

2 

 

 

 

Особенности сервировки стола к ужину. 

Правила приглашения и приема гостей. 

Прием и дарение подарков. Составлять 

меню для ужина. Составлять 

поздравления, приглашения. 

Согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками. 



  

7. 

 

 

 

Продукты для 

похода. 

 

Приготовление обеда 

в походных 

условиях. 

 

2 

 

 

Обеспечение сохранности продуктов. 

Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные 

источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Приготовление пищи из консервов и 

концентратов: мясобобовые, супы-пюре. 

Подготовка места для приёма пищи. 

Творческое решение учебных и 

практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, 

самостоятельно выполнять различные 

работы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32ч.) 

Элементы материаловедения(6ч.) 

8. 

 

 

 

 

 

Натуральные 

волокна животного 

происхождения. 

Распознавание в 

тканях волокон   

хлопка, льна, шерсти 

и шелка. 

2 

 

 

 

 

 

Получение натуральных волокон 

животного происхождения. Понятие о 

раппорте переплетения. Влияние вида 

пере-плетения на драпируемость ткани. 

Сравнительные характеристики свойств 

хлопчато-бумажных, льняных, шелковых 

и шерстяных тканей. Распознование в 

тканях волокон и нитей из хлопка, льна, 

шерсти и шелка. Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей саржевого и 

атласного переплетений.Приведение 

примеров, подбор аргументов. 

9. 

 

 

 

 

 

Ассортимент тканей 

животного 

происхождения.   

Прокладочные 

материалы, 

фурнитура. Свойства 

тканей.  

2 

 

 

 

 

 

Ассортимент шерстяных и шелковых 

тканей 

Понятие «Фурнитура» Распознавать 

ткани по ассортименту. Подбирать 

материал и фурнитуру для изделия. 

Механические, физические, 

технологические свойства тканей

 Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности. 

10. Нетканые материалы 2  

Элементы машиноведения (4ч) 



11. 

 

Регуляторы швейной 

машины. 

Регулировка качества 

машинной строчки. 

2 

 

 

 

Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. 

Устранение дефектов машинной строчки 

при помощи регуляторов швейной 

машины. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

12. 

 

 

 

 

Неполадки в работе 

швейной машины. 

Уход за швейной 

машиной. 

2 

 

 

 

 

Замена иглы в швейной машине. Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка. Знать 

технологию изготовления 

соединительных и краевых швов.

 Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Уметь 

выполнять соединительные и краевые 

швы. Согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8ч) 

13. Требования к 

лёгкому женскому 

платью. 

Конструкции юбок. 

2 

 

 

Эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к лёгкому 

женскому платью. Подбор различных 

конструкций юбок с учётом особенностей 

фигуры. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности. 

14. Силуэт и стиль в 

одежде. 

Снятие мерок для 

построения чертежа 

прямой юбки. 

 

2 

 

 

 

Силуэт, стиль, требования к лёгкой 

одежде. Конструкции юбок. Правила 

снятия мерок. Прибавки к меркам. Снятие 

мерок необходимых для построения 

основы чертежа конической, клиньевой и 

прямой юбок. Снимать и записывать 

измерения фигуры. Выбирать и 

использовать выразительные средства и 

знаковые системы. 

15. 

 

 

 

 

Построение и 

оформление 

чертежей швейных 

изделий.  

Построение чертежа 

прямой юбки в М 1:4 

и в М1:1. 

2 

 

 

 

 

Условное графическое изображение 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Построение основы 

чертежа в М1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам с 

использованием чертежных инструментов

 Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, 



 

 

  

 

технологическая карта) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

14. 

 

 

 

Моделирование 

прямой юбки. 

 

Моделирование 

прямой юбки. 

Подготовка 

выкройки к раскрою. 

 

2 

 

 

 

 

Способы моделирования конических, 

клиньевых и прямых юбок. Современные 

направления моды в одежде. 

Индивидуальный стиль в одежде. 

Моделирование юбок различного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Технология изготовления поясных швейных изделий (14ч) 

    15. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкройки юбки на 

ткань.  

 

Раскрой  юбки. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Технические условия на раскрой изделия. 

Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Обмеловка. 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой 

ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях 

кроя. Готовить ткань к раскрою, 

выполнять экономичную раскладку, 

подготавливать детали кроя к обработке. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

16. 

 

 

 

 

 

Подготовка деталей 

кроя к сметыванию. 

Подготовка юбки к 

примерке. 

 

Сметывание деталей 

кроя. 

2 

 

 

 

Правила проведения примерки поясного 

изделия, способы исправления дефектов. 

Стачивать вытачки, сутюживать и 

отпаривать дета-ли изделия. Проводить 

примерку юбки. Определять дефекты и 

уметь их исправлять Оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических 

ценностей. 

17. 

 

 

 

Первая примерка 

юбки. 

 

Внесение уточнений 

после примерки. 

2 

 

 

 

Технология стачивания вытачек, 

приутюживание, сутюживание. 

Стачивание и приутюживание припусков 

на швы и вытачки. Вносить необходимые 

изменения в содержание технологической 

последовательности изготовления 

изделия. 



18. 

 

 

 

 

Способы обработка 

застежки. 

 

Втачивание молнии в 

боковой срез юбки. 

2 

 

 

 

Технологию обработки застежки тесьмой-

молнией. 

Обрабатывать застежку тесьмой-молнией. 

Оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей. 

19. 

 

 

 

Способы обработки 

верхнего среза юбки. 

Обработка верхнего 

среза юбки. 

2 

 

 

 

Преимущества застёжки-молнии. 

Технология втачивания молнии. 

Обработка застёжки в боковом шве юбки 

тесьмой- молнией. Определение 

адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

20. 

 

Обработка пояса  

 

Соединение пояса с 

юбкой. 

 

2 

 

 

 

Прокладочные материалы: флизелин, 

дублерин. Способы обработки верхнего 

среза юбки. Приутюживание клеевых 

материалов к ткани. Обрабатывать 

верхний срез притачным поясом, 

обтачкой Оценивание своей деятельности 

с точки зрения эстетических ценностей. 

21. 

 

 

 

 

Обработка нижнего 

среза юбки.  

 

Окончательная 

отделка изделия 

2 

 

 

Способы обработки нижнего среза юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль 

качества готового изделия. Оценивание 

своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

Рукоделие. Художественные ремёсла (8ч) 

22. 

 

Лоскутное шитьё. 

Понятие орнамента 

2 

 

 

 

Геометрический орнамент. Возможности 

лоскутного шитья, его связь с 

направлением современной моды .Подбор 

ткани по цвету, рисунку и фактуре, 

подготовка его к работе. Изготовление 

шаблонов из картона  для раскроя 

элементов орнамента. Выстраивать 

рациональную последовательность 

действий по выполнению 

технологической задачи. 

23. 

 

Технология 

соединения 

лоскутной мозаики 

2 

 

Нить основы, нить утка, стачной шов 

вразутюжку. Соединять детали между 

собой, использовать прикладной 



 

 

 

 

между собой  

 

Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

 

 

 

 

материал. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

24. 

 

Роспись по ткани. 

Выполнение 

композиций 

2 

 

 

 

Приёмы стилизации реальных форм. 

Художественные особенности свободной 

росписи. Выполнение статичной, 

динамичной симметричной и 

ассиметричной композиций. Подбор 

тканей и красителей.  Вносить 

необходимые изменения в содержание 

технологической последовательности 

изготовления изделия. 

25. 

 

 

 

. 

 

Приёмы выполнения 

росписи. 

Закрепление рисунка 

на ткани. 

2 

 

 

 

 

Художественные особенности свободной 

росписи тканей: построение композиции, 

колоритное решение рисунка. Свободная 

роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Создание композиций с изображением 

пейзажа 

оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей. 

Технология ведения дома (2ч.) 

26. 

 

Технология ведения 

дома.  

 

Уход за одеждой и 

обувью 

2 

 

 

Современные средства ухода за 

бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование 

и приспособления для сухой и влажной 

уборки. Ремонт одежды 

декоративными отделочными заплатами 

ручными и машинными способами. 

Закладка на хранение.  Шерстяных и 

меховых изделий. Выбирать и 

использовать выразительные средства и 

знаковые системы. 

Электротехника, 2 часа 

27. Бытовые 

электроприборы 

2  

Творческие, проектные работы (10ч) 



28. Выбор темы проекта. 

Составление плана 

работы по проекту. 

2 

 

 

 

Проектирование изделий. Правила 

оформления титульного листа. 

Оформление титульного листа, 

обоснование выбора темы проекта. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

29. Методы решения 

конструкторско-

технологических 

задач. 

Практическая работа: 

«Изготовление 

изделия». 

2 

 

 

 

 

Задачи на конструирование, 

переконструирование. Решение 

конструкторско-технологических задач 

различными методами. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

30. 

 

 

 

Построение 

«Звездочки 

обдумывания». 

Изготовление работы 

4 

 

 

 

Правила и способы выполнения изделия. 

Выполнять проектную работу по 

выбранной теме Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

31 

 

 

 

 

Экономическое 

обоснование проекта. 

 

Расчёт 

себестоимости 

изделия. 

2 

 

 

 

Себестоимость, стоимость изделия. 

Экономность использования материалов. 

Расчёт себестоимости изделия и 

экономическое обоснование проекта. 

Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности . 

32. 

 

 

 

34. 

 

Доработка 

документации 

проекта. 

 

Защита  

проектных работ 

2 

 

 

 

1 

Правила защиты проектных работ

 Защищать проект по выбранной 

теме. Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических ценностей. 

 

 7 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 



 Кулинария (12ч) 

     1. 

 

 

 

Физиология питания  

Микроорганизмы. 

2 

 

 

 

Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов. Источники и пути 

проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. 

Пищевые инфекции. Первая помощь 

при отравлениях. Определение 

доброкачественности продуктов. 

Определение срока годности продуктов 

по маркировке на упаковке. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

2. Песочное тесто. 

Приготовление печенья  

 

2 

 

 

Виды пресного теста. Рецептура и 

технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей.

 Пользование рецептурой при 

приготовлении различных видов теста.

 Умение проводить  

сравнительный анализ,  

систематизировать полученные выводы. 

3. Блюда из слоеного теста. 

Приготовление торта. 

 

2 

 

 

 

 

Различные виды разрыхлителей. 

Рецептура блюд изслоеного  теста.

 Приготовление торта и начинок. 

Изготовление украшений для торта. 

Оформление блюда и подача к столу

 Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

4. Заварное тесто 

Приготовление эклеров 

 

2 

 

 

Виды начинок и украшений для 

изделий из теста. Выпекание и 

оформление изделий из теста. 

Объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива. 

 

5. Изделия из пресного 

теста 

Приготовление 

пельменей и вареников. 

 

2 

 

 

 

 

Способы защипывания краев вареников 

и пельменей, правила варки, 

оформление готовых блюд и подачи к 

столу. Защипывать края пельменей, 

вареников, чебуреков. 

Оценивание своей практической 

деятельности и практической 

деятельности одноклассников 

6. Заготовка продуктов. 2 Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и 



Консервирование. 

Приготовление варенья. 

 

 

 

 

качества варенья. Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов с 

сахаром без стерилизации. Сортировка, 

нарезка, бланширование плодов перед 

варкой. Определение количества 

сахара. Приготовление варенья из 

плодов и ягод. 

Объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива. 

Создание изделий из текстильных материалов (30ч) 

Элементы материаловедения (2ч) 

7. 

 

 

 

Химические волокна.  

Свойства тканей из 

искусственных  и 

синтетических волокон. 

Сложные переплетения 

2 

 

 

 

Технология производства и свойства 

химических волокон, виды, свойства 

химических волокон и тканей из них, 

виды нетканых материалов. 

Распознавать химические волокна в 

тканях, 

Распознавать нетканые материалы  

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов; 

Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Элементы машиноведения (6ч) 

8. 

 

Приспособления к 

швейной машине.  

Применение 

зигзагообразной строчки  

 

 

2 

 

 

 

 

Виды соединения деталей в узлах 

механизмов и машин. Устройство 

челнока швейной машины. Принцип 

образования двухниточного стежка.

 Разборка и сборка челнока шв. 

машины, обработка срезов 

зигзагообразной строчкой и машиной – 

оверлок. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

9. Наладка швейной 

машины. 

Чистка и смазка швейной 

машины 

 

2 

 

 

 

Устранение неполадок в работе 

швейной машины. Наладка швейной 

машины. 

Наладка и устранение неполадок в 

работе швейной машины. 



10. Машинные швы 2 Обработка двойного шва 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (6ч) 

11. Виды женского лёгкого 

платья. 

Снятие мерок. 

 

2 

 

 

 

Виды женского лёгкого платья и 

спортивной одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде. Снятие мерок для 

построения чертежа ночной сорочки 

(халата). Разработка модели платья с 

учётом особенности фигуры. 

Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности 

12. Выполнение чертежных и 

графических работ 

Построение чертежа 

основы платья в М 1:4 

 

2 

 

 

 

Элементы графики, чертёжные линии. 

Инструменты, применяемые при 

построении чертежа. Построение 

выкройки в масштабе. Выбирать и 

использовать выразительные средства и 

знаковые системы. 

13. Конструкции плечевых 

изделий. 

Построение основы 

чертежа в М 1:1 

2 

 

 

 

Конструкции плечевых изделий. 

Методы построения чертежа ночной 

сорочки. 

Строить чертеж ночной сорочки в 

натуральную величину.  

14. Особенности 

моделирования плечевого  

изделия.  

Моделирование ночной 

сорочки и халата. 

 

2 

 

 

 

 

 

Техника моделирования плечевых 

изделий. Сборки, складки, 

расклешение. 

Разработка эскиза модели швейного 

изделия. Создание реальной модели по 

эскизу. Выбирать и использовать 

выразительные средства и знаковые 

системы 

Технология изготовления плечевого изделия (14ч) 

15. Раскрой ткани.  

Раскладка выкроек на 

ткань. 

2 

 

 

Технические условия раскроя изделий. 

Особенности раскладки выкройки на 

ткани с крупным рисунком.

 Экономичная раскладка 

выкройки на ткани, выполнение 

обмеловки и раскроя ткани. 

Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 



предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

16. 

 

 

 

Вырезание формы 

горловины. 

Обработка горловины 

2 

 

 

 

Способы обработки выреза горловины 

обтачкой, бейкой, тесьмой. 

Обрабатывать горловину подкройной 

обтачкой. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

17. 

 

 

 

Обработка плечевых 

швов. 

Обработка долевого среза 

рукавов. 

 

2 

 

 

 

Технологию обработки деталей 

кроя.Правильно обрабатывать детали 

кроя, применять двойной шов 

.Оценивание своей деятельности с 

точки зрения эстетических ценностей. 

18. 

 

 

 

 

Подготовка изделия к 

примерке. 

 

Проведение примерки. 

 

2 

 

 

 

 

Последовательность подготовки 

изделия к  примерке. 

Исправление дефектов. Подготавливать 

изделие к 1 примерке. 

Проводить примерку. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из 

них. 

19. 

 

 

 

Обработка боковых 

срезов изделия. 

Обработка плечевых и 

боковых швов. 

2 

 

 

 

Технические условия соединения 

деталей лёгкого платья и выполнение 

на них влажно-тепловой обработки. 

Стачивание деталей, из которых одна 

имеет посадку. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

20. 

 

 

 

Обработка застёжки. 

 

Уточнение длины 

изделия. 

2 

 

 

 

Обработка застёжки. Подборт. Приёмы 

обработки низа изделия. Обработка 

застёжки, нижнего среза рукава. 

Проведение примерки, устранение 

недочётов после примерки.

 Оценивание своей деятельности 

с точки зрения эстетических ценностей. 

21. 

 

Обработка нижнего среза. 

Обработка застежки 

Контроль и оценка 

2 

 

Условия проведения влажно-тепловых 

работ. Изготовление петли под 

пуговицу; выполнение окончательной  

обработки изделия, проведении влажно-



 качества изделия  

 

тепловой обработки изделия. 

Оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей. 

Рукоделие. Художественные ремёсла (10ч.) 

22. Рукоделие. 

Вязание крючком. 

2 

 

 

 

Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и его запись. 

Подбор инструментов и материалов для 

вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Определение 

адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов 

23. 

 

 

 

 

Условные обозначения 

петель.  

Упражнения по 

выполнению петель. 

 

2 

 

 

 

 

Ассортимент вязаных изделий. 

Материалы и инструменты. Санитарно-

гигиенические требования ТБ. 

Подбирать инструменты и нити по 

толщине 

Набирать  петли крючком. 

Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

24. Раппорт узора.  

Чтение схемы. 

 

2 

 

 

Различные способы вывязывания  

петель крючком. Вязать полустолбики 

разными способами. Создавать 

собственные произведения, 

реализовывать оригинальных замыслов. 

25. 

 

 

 

Прямое и круговое 

вязание. 

Начало вязания салфетки. 

 

2 

 

 

1 

Знать условные обозначения основных 

видов петель. Уметь читать схемы  

Извлечение необходимой информации 

из источников,   созданных в различных 

знаковых системах. 

26. 

 

 

 

Вязание крючком. 

Изготовление салфетки. 

 

2 

 

 

 

Условные обозначения петель. Вязать 

ажурное полотно по схеме. Читать 

схемы. Вязать по схеме. Оценивание 

своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

Технология ведения дома (4ч) 



27. Требования к интерьеру 

детской комнаты. 

 

Выполнение эскиза 

интерьера детской 

комнаты. 

Урок-мультимедиа-

презентация 

2 

 

 

 

Микроклимат в доме. Роль освещения в 

интерьере. Функциональные качества, 

гигиенические, эстетические качества 

интерьера. Выполнение эскизов детской 

комнаты, прихожей. Подбор, на основе 

рекламной информации, бытовой 

техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. Выбирать и 

использовать выразительные средства и 

знаковые системы. 

28 

 

 

 

 

Роль комнатных растений 

в жизни человека. 

 

Подбор и посадка 

декоративных комнатных 

растений. 

2 

 

 

 

 

Способы размещения комнатных 

растений и уход за ними, влияние 

комнатных растений на микроклимат 

помещений. Выращивать комнатные 

растения и размещать их в интерьере. 

Оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей. 

Творческие, проектные работы (10ч) 

    29. 

 

 

 

 

Тематика проектных 

заданий. 

 

Этапы выполнения 

проекта 

2 

 

 

 

 

Способы, пути поиска информации в 

современных условиях: от 

периодической литературы до 

интернета. Составление технических 

задач по проекту и подбор способов её 

решения. Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

30 Построение «Звездочки 

обдумывания» 

Изготовление работы. 

4 Выступления учащихся на 2-3 мин: 

текст задачи, её тип, метод решения. 

Способы решения задач на 

конструирование. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из 

них. 

31 Технологическая 

последовательность.  

Изготовление работы. 

 

2 Этапы технологической карты 

изготовления изделия. Составление 

конструкторско-технологической карты 

изготовления изделия. Выполнение 

эскиза детали с натуры изделия. 

32. Расчёт себестоимости 

изделия. 

2 Последовательность выполнения 

отдельных операций. Составление и 

оформление отчёта по проекту. 



Практическая работа по 

проекту. 

Оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей. 

33. Окончательная отделка 

изделия. 

Защита проекта. 

2 Правила защиты проектных работ. 

Обоснованно и уверенно защищать 

свой проект. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

 

8 класс 

№п/п 

 

Тема урока Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Кулинария (4 ч) 

1. Виды домашней птицы и 

их кулинарное 

употребление. 

Приготовление блюда из 

мяса птицы. 

 

2 Определение качества птицы. 

Диетические блюда из птицы, 

сохранность витаминов при 

приготовлении блюд из птицы. 

Проведение первичной обработки мяса 

птицы. Разделывание птицы и подача 

блюд из птицы к столу. 

Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

2. Национальные блюда.  2 Определение качества готовых блюд, 

способы подачи на стол. Приготовление 

начинок. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

Черчение и графика(4ч)  

     3. Построение чертежа 

платья.   

1 Проектирование изделий. Соотношение 

выбора деятельности исходя из личных 

и семейных потребностей. Оценивание 

своей практической деятельности и 

практической деятельности 

одноклассников. 

4. Моделирование платья

  

1 Копирование и тиражирование 

графической документации. 

Технологическая карта изготовления 

изделия и её чтение. Профессии, 

связанные с выполнением чертежных и 



графических работ. Выполнение 

чертежных и графических работ с 

использованием чертежных 

инструментов. Овладение умениями 

совместной деятельности: согласование 

и координация деятельности с другими 

ее участниками. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (14ч.) 

 

5. 

Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-

прикладное творчество.

   

2 Разновидности рукоделий. 

Художественные ремёсла родного края. 

Выбор изделия для изготовления с 

учётом умений и навыков учащихся. 

Овладение умениями совместной 

деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками. 

6. Материалы и 

инструменты для вязания

  

2 История вязания. Материалы и 

инструменты для вязания. 

Характеристика нитей, подбор спиц. 

Подбор спиц в зависимости от толщины 

пряжи. Начало вязания на двух и пяти 

спицах. Набор петель. Определение 

адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

7. Изготовление изделий в 

технике вязания на 

спицах  

2 Лицевая и изнаночная петли. 

Соединение петель. Вывязывание 

лицевых и изнаночных петель, 

изготовление простейших узоров. 

Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

8. Убавление, прибавление 

и закрывание петель  

2 Условные обозначения, применяемые 

при вязании на спицах. Раппорт 

рисунка. Правила ухода за вязаным 

изделием. Вывязывание узоров по 

схеме, закрытие петель, прибавление, 

убавление петель, вязание двумя 

нитками разной толщины.

 Оценивание своей практической 

деятельности и практической 

деятельности одноклассников. 



9. Техника росписи ткани 

«холодный батик» 

2 Инструменты, оборудование и 

материалы для «холодного батика». 

Выполнение эскиза росписи. Подбор 

резерва, красителей, инструментов 

Подготовка ткани .Овладение умениями 

совместной деятельности: согласование 

и координация деятельности с другими 

ее участниками. 

10. Изготовление сувенира в 

технике «холодный 

батик».  

2 Исторические сведения о старинном  

рукоделии. Техника росписи ткани 

«холоныйбатик».Способы нанесения 

резерва на ткань. Под-готовка 

красителей и изготовление простейших 

узоров. Уход за изделием.

 Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов 

11. Изготовление изделия в 

технике «холодный 

батик».  

2 Правила композиции и колорита, 

приёмы стилизации и создание 

декоративной композиции. Закрепление 

рисунка на ткани. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из 

них. 

Технология ведения дома (4ч) 

   12. Бюджет семьи.  2 Анализ бюджета семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи

 Анализ потребностей и желаний. 

Определение видов экономических 

ресурсов (трудовые,  производсвенные 

природные). Овладение умениями 

совместной деятельности: согласование 

и координация деятельности с другими 

ее участниками. 

13. Расходы семейного 

бюджета.  

2 Ориентация на рынке товаров и услуг: 

анализ потребительских качеств товара, 

выбор способа совершения покупки. 

Права потребителя и их защита. Расчет 

примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной 

способностью населения. 



Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

14. Игра: «Составляем 

бюджет семьи» 

   

2 Определять процентное соотношение 

основных расходов семейного бюджета. 

Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета . 

Определение приоритета покупки. 

Анализ предстоящей покупки. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов; 

отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

15. Выбор способа 

совершения покупки.  

2 Потребительская корзина. Закон о 

защите прав потребителей. Пути 

экономии средств семьи. Финансовые 

документы семьи. Определение 

приоритетности покупки. Анализ 

предстоящей покупки. Рациональное 

планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Современное производство и профессиональное образование (4ч.) 

16. Сферы и отрасли 

современного 

производства.   

1 Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Разделение труда. Влияние техники и 

технологии на виды и содержание 

труда. Проведение анализа 

профессионального деления работников 

предприятия. Анализировать 

профессиональное деление работников 

предприятия. 

17. Понятие о профессии, 

специальности, 

квалификации.  

   

1 Приоритетные направления развития 

техники и технологий в лёгкой и 

пищевой промышленности 

Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации. 

Разделять понятия: профессия, 

специальность, квалификация 

работников предприятия. Приведение 

примеров, подбор аргументов, 



формулирование выводов; отражение в 

устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

18. Основы 

профессионального 

самоопределения.  

1 Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. 

Анализировать предложения 

работодателей на рынке труда. Поиск 

информации о возможностях получения 

профессионального образования и 

трудоустройства. Определение 

адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

19. Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности.  

1 Профессиональные качества личности и 

их диагностика. Возможности 

построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Оценивание своей практической 

деятельности и практической 

деятельности одноклассников. 

Электротехнические работы (2ч) 

20. Изучение схемы 

квартирной 

электропроводки.  

 

1 Принципы работы и использование 

типовых средств защиты. Схема 

квартирной электропроводки. Способы 

определения места расположения 

скрытой электропроводки  Изучение 

схемы квартирной электропроводки. 

Сборка модели квартирной 

электропроводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Овладение умениями 

совместной деятельности: согласование 

и координация деятельности с другими 

ее участниками. 

21. Пути экономии 

электрической энергии

  

 

1 Пути экономии электрической энергии.  

Виды и назначение автоматических 

устройств. Определение расхода и 

стоимости электрической энергии. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 



Творческие, проектные работы (3ч) 

22. Изготовление мини 

проекта 

3 Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

Последовательность выполнения 

отдельных операций. Составление и 

оформление отчёта по проекту. 

Оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о 

питательных веществах. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов 

в обмене веществ, их содержание впищевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 

 

Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии игигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 

обработкепродуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых 

отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием,колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа 

Определение безопасных для здоровья моющих средствдля посуды и кабинета. 

 



Тема 3. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч) 

Составление меню на завтрак. Оформление готовыхблюд и правила их подачи 

к столу. Правила подачи горячихнапитков. Столовые приборы и правила пользования 

ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформлениестола. Правила 

поведения за столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

 

Тема 4. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления 

бутербродов.Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые(дорожные, 

сандвичи), закусочные (канапе). Особенноститехнологии приготовления разных видов 

бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 

Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродахассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условияи сроки хранения 

бутербродов и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и 

в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. 

Кофеварки.Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых 

напитков. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд 

1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 

4. Бутерброд с сельдью и маслом. 

5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 

9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 

 



Тема 5. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц вкулинарии. Строение 

яйца. Способы определения свежестияиц. Способы длительного хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из 

яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 

1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

2. Яичница-глазунья. 

3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, 

шпинатом и др. 

 

Тема 6. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и 

сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения,способы кулинарного 

использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. 

Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование 

различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки 

овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 

в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным ирыбным блюдам. Технология приготовления 

салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, 

столовым уксусом, майонезом, сметаной. 



Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка,жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки 

(пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при 

повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных соках 

и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, 

инвентарьдля варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. 

Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбораовощных 

гарниров к мясу, рыбе. Требования к качествуи оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 

5. Винегрет зимний постный. 

6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 

7. Картофель, сваренный в молоке. 

8. Картофель, сваренный на пару. 

9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 

10. Кукуруза в початках отварная. 

 

Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, 

фруктов,ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 



Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и 

заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, 

грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. 

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника 

для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

1. Закладка яблок на хранение. 

2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

 

 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 

ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночнаястороны ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Материалы, применяемыев декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила 

подготовки универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и 

нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 

безопасного труда при работе на швейной машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 



Тема 3. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

 

 

 

 

Тема 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 

(6 ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. 

Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы 

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ееизмерение. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа 

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

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, 

фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

 

Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения 

и технология выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней 

части фартука швом в подгибку с закрытым срезомили тесьмой. Обработка накладных 

карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль 

и оценкакачества готового изделия. 



Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Творческие проекты (10 ч) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

 

 

Раздел 3.ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с 

видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора 

в художественной отделке вышивкой. Определение места и размераузора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способыперевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы 

безузлового закреплениярабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 

контуруузора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы икрасители. Способы 

завязывания узелков и складыванияткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение 

традиционного колорита и материалов для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

 

Раздел 4.ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ. (4 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. 

Современные стили в интерьере. 



Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

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

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

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение 

кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

 

 

 

Раздел 5.ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(10 ч) 

1. Организация праздника (на примере дня рождения). 

2 Ландшафтный дизайн, проектирование пришкольного участка. 

3. Отделка швейного изделия вышивкой. 

4. Изготовление сувенира в технике вышивки. 

5. Выращивание рассады цветочно-декоративных растений  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ (14ч) 

 

Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержаниев пищевых продуктах. 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах 

при их кулинарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков,жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-

методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Практическая работа 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4 ч) 



Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, 

козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный 

олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока 

(процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, 

пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов 

и каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. 

Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, 

сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима 

сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши безподогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога,приготовленного в 

домашних условиях. Кулинарные блюдаиз творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

5. Определение качества кисломолочных продуктов 

экспресс-методом химического анализа. 

Примерный перечень блюд 

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3. Манная каша. 

4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенная молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 



7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

8. Запеканка творожная. 

9. Макароны, запеченные с творогом. 

 

Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и 

др.). 

Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 

приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, 

разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение вбобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделийи жидкости при варке 

каш различной консистенции и гарниров. 

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

изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши(по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Пшенная каша с тыквой. 

3. Овсяная каша. 

4. Рисовая каша с маслом. 

5. Биточки пшенные. 

6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

7. Пюре из гороха или чечевицы. 

 

Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание 

в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 



свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. 

Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и 

рыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, 

соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным 

скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров 

и кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание 

головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление 

костей, пластование на чистое филе).Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы и 

приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы 

тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными 

кусками.Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, 

пряжение, жарение во фритюре, жарениев парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его 

роль в процессе жарения. Оборудование,посуда, инвентарь для жарения. Способы 

жарения рыбы ирыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 

Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение свежести рыбы экспресс-методом химического анализа. 

3. Определение срока годности рыбных консервов. 

4. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

5. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

6. Разделка соленой рыбы. 

7. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктовморя. 

Примерный перечень блюд 

1. Треска отварная с картофелем. 

2. Лещ вареный цельный. 

3. Суп рыбный. 

4. Крупные ерши в кляре. 

5. Вареные раки (креветки). 

6. Камбала, жаренная во фритюре. 



7. Караси, жаренные со сметаной. 

8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

9. Салат из крабов или кальмаров. 

10. Сельдь с овощами. 

 

Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину Праздничный стол. Украшение 

стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд для праздничного стола. 

2. Оформление праздничного стола. 

Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХУСЛОВИЯХ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда 

для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживанияводы. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

. 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(32ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (6ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильногопроизводства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

 

Практические работы 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 



История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машиной, чистка и 

смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

 

 

 

Тема 3.КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕПОЯСНЫХ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетическиеКонструкции юбок.Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила 

снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 1/4 и в натуральную величину. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. 

Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых 

юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 

и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

 

Тема 4.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(14 ч) 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с 

глухим и отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. 

Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки 

тесьмой «молния», разреза (шлицы). 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей 

кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 



выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей 

юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. 

Способыобработки верхнего среза юбки. Выравнивание низа изделия. 

Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

 

Раздел 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Роспись тканис применением масляных красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для 

панно или платка в технике свободной росписи по ткани. 



Раздел 4.ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 ч) 

 

Тема 4.УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 

Выбор и использование современных средств уходаза бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Выбор технологий и средств для длительного храненияобуви, шерстяных и 

меховых изделий. 

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3.Штопка с применением швейной машины. 

 

Раздел 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (2 ч) 

 

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие 

сведенияо принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Пути экономии энергии в быту. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения 

и ответвления проводов. Подключение проводов к патрону 

электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

 

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 ч) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

7 КЛАСС 

Раздел 1.КУЛИНАРИЯ(14ч) 

 



Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь 

при пищевых отравлениях. 

 

Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8ч) 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды 

теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 

изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. 

Виды начинок и украшений дляизделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев 

пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. 

Правила варки. Оформление готовых блюд и подачаих к столу. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

3. Приготовление вареников. 

 

Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (2 ч) 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. 

Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и 

ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. 

Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы 

1. Определение качества пищевых продуктов, входящих в состав кулинарного 

блюда. 

2. Приготовление и художественное оформление сладких и десертных 

Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, 

нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или 



сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы определения 

готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и 

сроки их хранения. 

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

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

1. Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим 

методом. 

2. Определение содержания нитратов в плодово_ягодной продукции. 

3. Приготовление варенья из ягод. 

4. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

5. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов. 

6. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

7. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Раздел 2.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХИ ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (28 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

искусственных волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях 

. Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за 

швейной машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки 

для художественного оформления изделий. 

Практические работы 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

 



Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (6 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы чертежа плечевого 

изделия, воротников в масштабе 1/4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом 

Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. 

Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

 

 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГОИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ  (14 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань 

Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов, притачивание кулиски. Сборка изделия. Порядок 

проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Режимы ВТО изделий изтканей с 

синтетическими волокнами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, блузка с 

цельнокроеным рукавом, платье, халат, пижама. 

 

Раздел 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА(10 ч) 



Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества 

петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком, 

воздушные петли. 

Вязание по кругу. Изготовление игрушек. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике вязания. 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества 

поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

 

Практические работы 

1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или 

бердышке. 

 

Раздел 4.ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч) 

 

Тема 1.ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль 

освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние 

на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной  бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

 

Раздел 5.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 ч) 

Тема 2. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ.ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономииэлектрической энергии. Гальванические источники тока, 

их сравнительные характеристики и область применения. 



Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2. Замена гальванических элементов питания. 

3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

 

Раздел 6. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 ч) 

1. Изготовление изделий декоративно_прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и 

др.). 

5. Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным 

рукавом и брюк. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ(4 ч) 

 

Тема 1. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (2ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые 

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Изготовление папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление  блюда из домашней птицы. 

Тема 2. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии страдициями данного 

региона и желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола. 

2. Презентация блюд национальной кухни. 

 



Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (22 ч) 

 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (8 ч) 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. 

Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия свтачным 

рукавом в масштабе 1/4 и в натуральную величину по своим меркам. Построение 

чертежа основы одношовного рукава. Конструктивные особенности деталей в 

зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых 

изделий с втачным рукавом. Виды художественного оформления изделия. 

Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование изделия. Зрительные 

иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа плечевого изделия свтачным рукавом в 

масштабе 1/4 по своим меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым 

меркам. 4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (14 ч) 

Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защитов, 

драпировок. Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка 

отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, 

обработка застежек. Обработка деталей кроя. 

Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов посадки изделия на фигуре. 

Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия, пришивание 

фурнитуры. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с искусственными 

и синтетическими волокнами. Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

2. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 



4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел 3.СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (6 ч) 

Тема 1.СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (6 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направлении развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. КУЛИНАРИЯ(4 ч) 

Тема 1. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (2ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые 

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Изготовление папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление  блюда из домашней птицы. 

 

Тема 2. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии страдициями данного 

региона и желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола. 



2. Презентация блюд национальной кухни. 

 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (22 ч) 

 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (8 ч) 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. 

Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия свтачным 

рукавом в масштабе 1/4 и в натуральную величину по своим меркам. Построение 

чертежа основы одношовного рукава. Конструктивные особенности деталей в 

зависимости от фасона. Способы моделирования плечевыхизделий с втачным рукавом. 

Виды художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей 

фигуры и моделирование изделия. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа плечевого изделия свтачным рукавом в 

масштабе 1/4 по своим меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым 

меркам. 4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (14 ч) 

Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, 

драпировок. Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка 

отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, 

обработка застежек. Обработка деталей кроя. 

Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов посадки изделия на фигуре. 

Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия, пришивание 

фурнитуры. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с искусственными 

и синтетическими волокнами. Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

2. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 



3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Раздел 3.СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (6 ч) 

СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (6 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направлении развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса 

1. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Учебник «Технология. 

Обслуживающий труд. 5 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

2. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Рабочая тетрадь «Технология. 

Обслуживающий труд. 5 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

3. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Методическое пособие 

«Технология. Обслуживающий труд. 5 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

4. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Учебник «Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

5. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Рабочая тетрадь «Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

6. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Методическое пособие 

«Технология. Обслуживающий труд. 6 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

7. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Учебник «Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

8. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Рабочая тетрадь «Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

9. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Методическое пособие 

«Технология. Обслуживающий труд. 7 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 



10. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Учебник «Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

11. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Рабочая тетрадь «Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

12. О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая Методическое пособие 

«Технология. Обслуживающий труд. 8 класс», М.: «Дрофа», 2014г. ФГОС 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 



требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 


