
 



                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 классы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и учебным планом школы на 

основе сборника нормативных документов:    

  Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Указ  Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

 Требования к структуре основной образовательной программы основного общего образования, изложенной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Закон РФ «Новое поколение  содержания   и структуры понятия ФГОС»  от 01.12.2007 года № 309;  

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 21.12.04 г. №170-ФЗ;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования, 2014 г.; 

  Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта по учебному предмету 

«Технология» Н.В.Синица, П.С. Самородский 2014г. и ориентирована на работу по учебникам Н.В.Синица, П.С. Самородский, 

В.Д.Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2014) 

               Данная рабочая программа является документом, устанавливающем перечень тем и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение. 

Главная цель адаптированной программы  образовательной области «Технология» - формирование у учащихся качеств творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых   социально-

экономических условиях.     

 Задачи:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
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 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

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

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

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

домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

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

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

патриотических качеств личности; 

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

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

             В основу программы по технологии заложена концепция, обеспечивающая непрерывность технологической подготовки в системе 

основного общего образования. 

           Данная адаптированная универсальная образовательная программа для детей с ЗПР предназначена для учащихся 5-8  кл. Программа 

 позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей направленности обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных особенностей обучающихся, материальных возможностей и востребованности. Предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

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

          Рабочая учебная программа предоставляет возможности для реализации различных подходов при изучении курса, с учетом 

материальной базы образовательного учреждения, индивидуальных способностей и потребностей учащихся, местных социально-

экономических условий и национальных традиций. 



  Отличительной особенностью программы является введение учащихся в мир духовной и материальной культуры.  Материальная 

культура, в которой существует человек, охватывает все сферы человеческой деятельности. И материальная, и духовная культура тесно 

взаимодействуют между собой, влияют  друг на друга, дополняют друг друга, являются важной составляющей человеческого бытия. 

Создание предметов материальной культуры заключается в сочетании практических действий на основе теоретических знаний. 

Характерной особенностью предмета «Технология» является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения 

эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Подготовительный этап предусматривает подбор материалов по 

их технологическим свойствам, цвету, фактуре, выбор художественной отделки, способов обработки. При изготовлении изделий большое 

внимание уде6ляется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с традициями и особенностями 

культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональным расходованием сырья, утилизацией отходов 

 Рабочая программа адаптирована для учащихся   VII вида. Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение технологических понятий, в связи с этим при 

рассмотрении курса технологии    были внесены изменения в объем теоретических сведений. Некоторый материал программы дается    

ознакомительно для обзорного изучения .Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, 

пришлось некоторые темы изучать ознакомительно с опорой на наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР более широко  употребляем опорные схемы, памятки, алгоритмы, 

иллюстрационный материал. Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных 

требований. Спектр видов деятельности и используемых материалов позволяет учащимся расширить политехнический кругозор, раскрыть 

свои индивидуальные способности, найти свою технику и материалы для дальнейшего обучения и осознанного выбора профессии.  

Срок реализации программы 4 года. 

Реализация программы обеспечивается учебниками «Технология» для 5-8 классов В.Д.Симоненко «Вентана-Граф» 2014, 2015 г. в 5-7 

классах по 68 часов , 8 кл- 34ч. Один час добавляется из школьного компонента. При этом 30% учебного времени отводится на 

теоретические и 70% - на практические занятия. Изучение курса завершается выполнением и защитой творческих проектов. 

                                                                       

 

 



                                                                               Содержание программы 

В процессе преподавания предмета «Технология» за курсы с 5 по 8 классы включены следующие разделы: 

 Кулинария; 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов; 

 Технологии ведения дома; 

 Электротехнические работы; 

- Современное производство и профессиональное образование. 

-Творческие, проектные работы 

Одним из ведущих подразделов программы является «Кулинария», которая включает в себя обучение навыкам приготовления пищи 

наиболее простыми способами, а также ознакомление с основами физиологии питания, технологией приготовления различных блюд из 

овощей, рыбы, мяса, молока и других продуктов, с наиболее простыми способами заготовки продуктов, с правилами сервировки стола. 

Материальная база школы позволяет всесторонне изучить «Технологию приготовления пищи», что подготавливает учащихся к жизни.  

Задачам трудового и эстетического воспитания посвящены подразделы «Технологии ведения дома» и «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов». При изучении их учащиеся знакомятся с творчеством народных умельцев своего края, области, с материалами и 

инструментами, применяемыми в традиционных художественных ремеслах, со способами оформления интерьеров кухни, столовой, жилой 

комнаты, с ролью комнатных растений и способами их размещения в интерьере. Учатся изготавливать изделия в технике вышивки, 

лоскутного шитья, вязания крючком, вязания на спицах, аппликации. 

Задачами раздела « Электротехнические приборы» являются знакомство учащихся с правилами электробезопасности при эксплуатации 

бытовых осветительных и электроприборов, эксплуатации и обслуживания, выявления и устранения простых неполадок домашней 

электротехники.  

Основная цель подраздела «Современное производство и профессиональное образование» - ознакомить обучающихся с основами 

современного производства и предпринимательства,  

сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, 

состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 



 Большой объем учебного материала предполагает такие формы и методы реализации программы как организацию 

самостоятельной работы школьников в виде выполнения проектов, практических работ. Творческая деятельность школьников помогает им 

в усвоении учебного материала и организации досуга. Работа, которая требует больших затрат времени, может быть выполнена в 

домашней обстановке; тем самым закладываются возможности для общения детей и родителей на качественно ином уровне - 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

    Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и компетенции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

компетенции. При этом приоритетными видами общей учебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе общего образования являются: 

 определение  адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать свое решение; 

самостоятельное  выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, чертеж, схема, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии 

и словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива.                                                        

                           

                                            



 

                                                                 Содержание учебного материала 

5класс 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 



Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

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

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 



Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

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

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 



Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола 

к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 



Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных 

приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 



Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 



Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — 

смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство  



Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

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

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы 

стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с 

направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 



Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

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

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

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 



Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое 

белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 6класс 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

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

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы 



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

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

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

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

Тема. Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

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

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

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 



Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне, как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. 

Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды 

растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 



      Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

   Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

   Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 



Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и 

разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 



Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вязание крючком 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. Вязание спицами 

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

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



изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

 



 

 

 

 

 

7класс 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

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

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

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

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

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста  

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

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

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

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 



Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки  

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

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

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

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

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

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

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

сахаристых изделий. 

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

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

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

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

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 



Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

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

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

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

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

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

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

в интерьере. Профессия дизайнер. 

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

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

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

Подбор моющих средств для уборки помещения. 



Раздел «Электротехника» 

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

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

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

климатических приборов. 

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

микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

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

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

из различных волокон. 

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

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 



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

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

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

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

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

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

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

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

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

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

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

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

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

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок .Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 



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

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

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

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

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

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

   Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 



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

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

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

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

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

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

работы. Профессия вышивальщица. 

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

и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

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

семиклассников. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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



Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

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

  

 7 класс 

 Раздел 1. Кулинария. 
 Основные теоретические сведения  

 Физиология питания.  

 Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка мяса.  

 Кисло-молочные продукты и блюда из них.  

 Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 

 Фрукты и ягоды. Сладкие блюда.  

 Заготовка продуктов. Домашнее консервирование. Стерилизованные консервы.  

 Приготовление обеда в походных условиях. 

 Практические работы 

 Определение свежести мяса органолептическим методом. Первичная и тепловая обработка продуктов. Определение готовности 

блюда. 

 Приготовление сырников из творога. 

 Приготовление печенья. 

 Приготовление яблочного мусса. 

 Раздел 2. Материаловедение. 
 Основные теоретические сведения 

 Химические волокна. Свойства химических волокон и тканей из них. Нетканые материалы из химических волокон. Уход за одеждой 

из химических волокон. 

 Практические работы 

 Изучение свойств тканей из искусственных волокон.  

 Определение раппорта в сложных переплетениях. 



 Раздел 3. Конструирование и моделирование плечевых изделий.  
 Основные теоретические сведения 

 Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. 

 Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек 

или журнала мод.  

 Практические работы 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 по 

своим меркам. Выбор модели плечевого изделия в зависимости от особенностей фигуры.  

 Эскизная разработка модели швейного изделия. Выполнение эскизов одежды в определённом стиле. 

 Раздел 4. Швейная машина. 
 Основные теоретические сведения 

 Применение зигзагообразной строчки. Приспособления к швейной машине.  

 Машинные швы. 

 Практические работы 

 Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. Изготовление образцов машинных швов. 

 Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком. 
 Основные теоретические сведения 

 Инструменты и материалы для вязания крючком.  

 Основные виды петель. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

 Практические работы 

 Выполнение образцов вязания крючком. Работа со схемами узоров. 

 Раздел 6. Технологии ведения дома, интерьер жилого помещения.  
 Основные теоретические сведения 

 Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными растениями. 

 Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в интерьере квартиры. 

 Практические работы 

 Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 Оформление интерьера декоративными растениями. 

                                                                



 

 

                                                

  

 

 

8 класс 

Раздел Электротехнические работы  

Тема. Бытовые электроприборы 

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

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и 

поломкапри скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 



Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для 

сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из  деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

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

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 



Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 

Раздел 2. Проектирование и изготовление изделия из текстильных и поделочных материалов 

   Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия.   

Тема. Конструирование швейных изделий 

  Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

   Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

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

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

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 Тема. Технология изготовления швейных изделий 



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

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

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

   Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине.  Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

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

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

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. Защита проекта. 

 Раздел3  Декоративно – прикладное творчество   

Вышивка гладью. Организация труда. 

    Ассортимент изделий, выполняемых в технике вышивки Материалы и инструменты для вышивания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей.  

   Композиционное построение узоров. Техника выполнения счетных швов: шов «крест», гобеленовый шов.Цветовой тон. Двусторонняя 

гладь.  

   Цветная художественная гладь Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные промыслы России. 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

  Раздел  4     Семейная экономика 

  Основные теоретические сведения 

    Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые 

символы, этикетки и штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Сбережения. Личный бюджет. Менеджмент в 

домашней экономике. Маркетинг в домашней экономике. Экономика приусадебного участка. 

Практические работы 



      Описание ресурсов своей семьи, выявление возможностей их увеличения. Составление перечня товаров и услуг, которые может 

производить ваша семья. Определение положительных и отрицательных качеств 2-3 приобретённых вами вещей. Разработка предложений 

по экономии тепловой и электрической энергии в быту. Разработка рекламы на производимый в семейном хозяйстве предполагаемый 

товар. Определение страны - изготовителя товара по штриховому коду. Расчёт стоимости продукции садового и огородного участков.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

В том числе 

часов 

практического 

вида занятий 



Вводное занятие 

Кулинария 

Санитария и гигиена 

Физиология питания 

Технология приготовления пищи 

Сервировка стола 

Заготовка продуктов 

Создание изделий из текстильных и поделочных  

материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Элементы материаловедения 

Элементы машиноведения 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Технология изготовления швейных изделий 

Технологии ведения дома. 

Эстетика и экология жилища 

1 

19 

2 

2 

11 

2 

2 

 

36 

8 

4 

4 

6 

14 

4 

4 

10 

 

9 

1 

1 

5 

1 

1 

 

20 

5 

2 

2 

3 

8 

2 

2 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс, технология. 

Всего: 70 часов, 2 недельных часа. 

Тема 

Кол-во  

часов  

В том числе 

практического 

вида занятий 

Творческие, проектные работы 

 



Вводное занятие  

Кулинария 

Физиология питания 

Технология приготовления пищи 

Заготовка продуктов 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Элементы материаловедения  

Элементы машиноведения 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Технология изготовления швейных изделий 

Технологии ведения дома. 

Уход за одеждой и обувью 

Электротехнические работы 

Электромонтажные работы 

Творческие, проектные работы 

1 

17 

2 

13 

2 

 

38 

10 

4 

4 

6 

14 

2 

2 

2 

2 

10 

 

9 

1 

7 

1 

 

21 

7 

1 

2 

3 

8 

1 

1 

1 

1 

8 



Итого: 70 40 

7 класс, технология. 

Всего: 70 часов, 2 недельных часа. 

Тема 

Кол-во  

часов 

В том числе 

часов  

практического 

вида занятий 

Вводное занятие  

Кулинария  

Физиология питания 

Технология приготовления пищи 

Заготовка продуктов 

Создание изделий из текстильных и поделочных  

материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Элементы материаловедения  

Элементы машиноведения 

1 

17 

2 

13 

2 

 

36 

8 

4 

4 

 

9 

1 

7 

1 

 

21 

5 

1 

2 



Конструирование и моделирование швейных изделий 

Технология изготовления швейных изделий 

Технологии ведения дома 

Эстетика и экология жилища 

Электротехнические работы 

Электроосветительные приборы. Электроприводы 

Творческие, проектные работы 

6 

14 

4 

4 

2 

2 

10 

4 

9 

1 

1 

1 

1 

8 

 

Итого: 70 40 

8 класс, технология. 

Всего: 35 часов, 1 недельный час 

Тема 

Кол-во  

часов 

В том числе 

часов  

практического 

вида занятий 



Вводное занятие  

Кулинария 

Технология приготовления пищи 

Сервировка стола 

Заготовка продуктов 

Создание изделий из текстильных и поделочных  

материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Технологии ведения дома 

Ремонт помещений 

Санитарно-технические работы 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 

Электротехнические работы 

Электротехнические устройства 

Современное производство и профессиональное  

1 

8 

4 

2 

2 

 

10 

7 

3 

8 

2 

2 

4 

4 

4 

 

 

5 

3 

1 

1 

 

7 

5 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

 



образование 

Сфера производства и разделение труда 

Пути получения профессионального образования 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

Итого: 35 20 

 

 

 

 

 

       

 



                                             Календарно-тематическое планирование для 5 класса (девочки). 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание материала 

темы 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся на уроке 

 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

предметные 

 

метапредме

тные 

личностные 

                                                     

                                             Технологии творческой и опытнической деятельности.2ч.     

  

 

     

                                                  5а 5б, 

5г 

1 Вводный 

урок. 

Творческая 

проектная 

деятельност

ь. 

2 Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его 

изучения. 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для 

Знакомиться с 

содержанием и 

последовательно

стью изучения 

предмета 

«Технология» в 

5 классе. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

Формирован

ие умений 

воспринимат

ь, 

перерабатыв

ать и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическ

ой формах 

Развитие 

умений 

учебной 

деятельност

и. 

 Выбор 

критериев 

для 

сравнения, 

проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

Повто-

рить 

общие 

правила 

по ТБ 

  



защиты творческого проекта выполнения 

проекта. 

технологиче

ской 

деятельност

и; 

 

                                                                    Технологии домашнего хозяйства 2ч. 

2 Интерьер и 

планировка 

кухни-

столовой. 

2 Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на 

рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные 

стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни на ПК 

Знакомиться с 

эргономическим

и, санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни. 

Планировать 

кухню с 

помощью 

шаблонов и ПК 

Формирован

ие умений 

воспринима

ть, 

перерабатыв

ать и 

предъявлять 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой формах 

Развитие 

умений 

учебной 

деятельности

. 

 Выбор 

критериев 

для 

сравнения, 

проявление 

познавательн

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

технологичес

Декора-

тивное 

оформле

ние 

кухни 

  



кой 

деятельности

; 

 

                                                                                                    Электротехника 1ч.  

                                                                Технологии творческой и опытнической деятельности.1ч. 

3 Бытовые 

электропри

боры на 

кухне. 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Оформлен

ие 

интерьера».  

2 Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др 

Изучать 

потребность в 

бытовых 

электроприборах 

на кухне.  

Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю об 

истории 

электроприб

оров. 

Изучать 

принципы 

действия и 

правила 

эксплуатаци

и 

микроволно

вой печи и 

бытового 

холодильни

ка 

   

  

                                            Технологии творческой и опытнической деятельности. 2ч 

  

4 Творческий 

проект по 

разделу 

«Технологи

и 

домашнего 

хозяйства». 

2 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого 

проекта 

Выполнять проект 

по разделу 

«Технологии 

жилого дома». 

  Выполня

ть 

проект 

по 

разделу 

«Технол

огии 

жилого 

дома». 

  

                                                                                         Кулинария 14ч. 

5 Санитария 

и гигиена 

на кухне. 

2 Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов 

Овладевать 

навыками личной 

гигиены при 

формирова

ние умений 

работать в 

Развитие 

умений 

учебной 

    

Сравнит

ь 

  



Физиология 

питания. 

и готовых блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющие и 

чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с 

горячей посудой и жидкостью, ножом и 

кухонными приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком 

Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим питания 

приготовлении 

пищи и  хранении 

продуктов. 

Организовывать 

рабочее место. 

Определять набор 

безопасных для 

здоровья моющих 

и чистящих 

средств для мытья 

посуды и уборки 

кабинета 

технологии. 

Осваивать 

безопасные 

приёмы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и 

режущими 

инструментами, 

горячей посудой, 

жидкостью. 

Оказывать 

первую помощь 

при порезах и 

ожогах 

Находить и 

представлять 

информацию о 

содержании в 

пищевых 

продуктах 

группе, 

организаци

и учебной 

деятельност

и, 

формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

перерабаты

вать и 

предъявлят

ь 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символичес

кой формах, 

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответстви

и с 

технологич

еской 

культурой 

производст

ва 

деятельност

и. 

 Выбор 

критериев 

для 

сравнения  

Создание 

работ на 

основе 

собственног

о замысла 

Пространст

венное 

мышление. 

Развитие 

мышления, 

воображени

я,проявлени

е 

познаватель

ных 

интересов и 

активности 

в данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и  

требован

ия по 

уходу за 

посудой 

в до-

машних 

условия

х 



витаминов, 

минеральных 

солей и 

микроэлементов.  

6   

Технология 

приготовле

ния 

бутербродо

в и горячих 

напитков   

2 Значение хлеба в питании человека. 

Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Профессия пекарь. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 

горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта 

и виды кофе. Устройства для размола зёрен 

кофе. Технология приготовления, подача 

кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Приготавливать и 

оформлять 

бутерброды. 

Определять 

вкусовые 

сочетания 

продуктов в 

бутербродах.  

Подсушива

ть хлеб для 

канапе в 

жарочном 

шкафу или 

тостере. 

Приготавли

вать 

горячие 

напитки 

(чай, кофе, 

какао). 

Проводить 

сравнитель

ный анализ 

вкусовых 

качеств 

различных 

видов чая и 

кофе. 

Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю о 

растениях, 

из которых 

можно 

приготовить 

горячие 

напитки. 

Дегустирова

ть 

бутерброды 

и горячие 

напитки. 

Знакомитьс

я с 

профессией 

пекарь. 

    

7 Блюда из 

круп, 

бобовых и 

макаронны

х изделий. 

2 Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка к варке. Время 

варки. Технология приготовления блюд из 

Читать 

маркировку и 

штриховые коды 

на упаковках. 

Знакомиться с 

устройством 

кастрюли-

кашеварки. 

Определять 

Находить и 

представля

ть 

информаци

ю о крупах 

и 

продуктах 

их 

переработк

Развитие 

умений 

учебной 

деятельност

и. 

 Выбор 

критериев 

для 

сравнения  

Пригото

влени 

завтрака 

из круп 

  



макаронных изделий. Подача готовых блюд экспериментально 

оптимальное 

соотношение 

крупы и жидкости 

при варке гарнира 

из крупы. 

Готовить 

рассыпчатую, 

вязкую и жидкую 

кашу. Определять 

консистенцию 

блюда. Готовить 

гарнир из бобовых 

или макаронных 

изделий. 

Дегустировать 

блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Знакомиться с 

профессией повар 

и; о блюдах 

из круп, 

бобовых и 

макаронны

х изделий. 

Создание 

работ на 

основе 

собственног

о замысла 

Пространст

венное 

мышление. 

Развитие 

мышления, 

воображени

я,проявлени

е 

познаватель

ных 

интересов и 

активности 

в данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и; 

 

8 Блюда из 

сырых 

овощей и 

фруктов. 

2 Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние 

на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их 

к заморозке. Хранение и условия 

Определять 

доброкачественно

сть овощей и 

фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью 

индикаторов. 

Выполнять 

Осваивать 

безопасные 

приёмы 

работы 

ножом и 

приспособл

ениями для 

нарезки 

Читать 

технологиче

скую 

документац

ию. 

Соблюдать 

последовате

льность 

Определ

ить на-

личие 

витамин

ов в 

домаш-

них 

продукт

  



кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние 

экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему 

виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. 

Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью.  

кулинарную 

механическую 

обработку овощей 

и фруктов. 

Выполнять 

фигурную нарезку 

овощей для 

художественного 

оформления 

салатов..  

овощей. 

Отрабатыва

ть точность 

и 

координаци

ю 

движений 

при 

выполнени

и приёмов 

нарезки 

приготовле

ния блюд по 

технологиче

ской карте. 

Готовить 

салат из 

сырых 

овощей или 

фруктов. 

ах 

(овощи, 

фрукты) 

9 Тепловая 

кулинарная 

обработка 

овощей. 

2 Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, 

тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой 

Готовить гарниры 

и блюда из 

варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическу

Осваивать 

безопасные 

приёмы 

тепловой 

обработки 

Овладевать 

навыками 

деловых, 

уважительн

ых, 

Приго-

товлени

е салата 

по 

выбору. 

  



обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

ю оценку готовых 

блюд. Находить и 

представлять 

информацию об 

овощах, 

применяемых в 

кулинарии, о 

блюдах из них, 

влиянии на 

сохранение 

здоровья человека, 

о способах 

тепловой 

обработки, 

способствующих 

сохранению 

питательных 

веществ и 

витаминов.  

овощей. культурных 

отношений 

со всеми 

членами 

бригады. 

10   Блюда из 

яиц. 

Практикум 

«Приготов

ление блюд 

из яиц» 

2 Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной 

обработке яиц. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых 

блюд. 

Определять 

свежесть яиц с 

помощью 

овоскопа или 

подсоленной 

воды.  

Готовить 

блюда из 

яиц. 

Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю о 

способах 

хранения 

яиц без 

холодильни

ка, о 

блюдах из 

яиц, 

способах 

оформления 

Проверк

а 

доброка

чествен-

ности 

яиц. 

  



яиц к 

народным 

праздникам

. 

11   

Сервировк

а стола к 

завтраку. 

Правила 

поведения 

за столом 

2 Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды 

для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Подбирать 

столовое бельё для 

сервировки стола к 

завтраку. 

Подбирать 

столовые приборы 

и посуду для 

завтрака  

 

Составлять 

меню 

завтрака. 

Рассчитыва

ть 

количество 

и 

стоимость 

продуктов 

для 

приготовле

ния 

завтрака   

Выполнять 

сервировку 

стола к 

завтраку, 

овладевая 

навыками 

эстетическо

го 

оформления 

стола. 

Складывать 

салфетки. 

Пригото

вление 

завтрака 

   

                                                      

                                                    Технологии творческой и опытнической деятельности.2ч. 

  

 

 

 

 

12 Творческий 

проект по 

разделу 

«Кулинари

я». 

2 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого 

проекта. 

Выполнять проект 

по разделу 

«Кулинария». 

  Выполнит

ь проект. 

  

                                                         Создание изделий из текстильных материалов 22ч. 

13   

Классифик

ация 

2 Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного 

Составлять 

коллекции тканей 

из натуральных 

Исследоват

ь свойства 

нитей 

Находить и 

представлят

ь 

Подоб-

рать об-

разцы 

  



волокон. 

Практичес

кая работа 

«Образец 

полотняног

о 

переплетен

ия 

происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях современного 

прядильного, ткацкого и отделочного 

производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани.  

волокон 

растительного 

происхождения. 

Исследовать 

свойства 

хлопчатобумажны

х и льняных 

тканей. Изучать 

характеристики 

различных видов 

волокон и 

материалов: 

тканей, ниток, 

тесьмы, лент по 

коллекциям. 

Определять 

направление 

долевой нити в 

ткани.  

основы и 

утка. 

Определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны 

ткани. 

Определять 

виды 

переплетен

ия нитей в 

ткани. 

Проводить 

анализ 

прочности 

окраски 

тканей. 

информаци

ю о 

производст

ве нитей и 

тканей в 

домашних 

условиях, 

об 

инструмент

ах и 

приспособл

ениях, 

которыми 

пользовали

сь для этих 

целей в 

старину. 

тканей 

натураль-

ных 

волокон 

14 Свойства 

текстильны

х 

материалов

. Лён и 

хлопок. 

2 Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент 

Изучать свойства 

тканей из хлопка и 

льна.  

Знакомитьс

я с 

профессиям

и оператор 

прядильног

о 

производст

ва  и ткач. 

Оформлять 

результаты 

исследован

ий. 

   

15 

 

 

 

 

Конструиро

вание 

швейных 

изделий. 

Снятие 

мерок.  

2 Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок.  

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать 

результаты 

измерений. 

Строить чертёж 

Рассчитыват

ь по 

формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

Создание 

работ на 

основе 

собственно

го замысла 

Пространст

   



 

  

швейного изделия 

в масштабе 1 : 4 и 

в натуральную 

швейных 

изделий. 

 

 

величину по 

своим 

меркам или 

по 

заданным 

размерам.   

венное 

мышление. 

Развитие 

мышления, 

воображен

ия, 

проявление 

познавател

ьных 

интересов 

и 

активности 

в данной 

области 

предметной 

технологич

еской 

деятельнос

ти; 

 

 

16 
  

Построение 

и 

оформление 

чертежа 

фартука и 

косынки в 

М 1:4.  

 

2 Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

  Копировать 

готовую 

выкройку. 

Рассчитыват

ь по 

формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных 

изделий. 

величину по 

своим 

меркам или 

по 

заданным 

Находить и 

представля

ть 

информаци

ю об 

истории 

швейных 

изделий. 

   



размерам.   

17 Раскрой 

швейного 

изделия. 

 Критерии 

качества 

кроя. 

2 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы с портновскими 

булавками.  

Определять 

способ подготовки 

данного вида 

ткани к раскрою. 

Выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек на ткани 

с учётом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, 

обмеловку с 

учётом припусков 

на швы.  

Выкраивать 

детали 

швейного 

изделия. 

Находить и 

представля

ть 

информаци

ю об 

истории 

создания 

инструмент

ов для 

раскроя. 

   

18 

 

 

 

 

 

Швейные 

ручные 

работы. 

Практическ

ая работа 

«Выполнен

ие прямых 

стежков. 

 

 

 

2 Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению 

ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью 

булавок. 

Изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки 

на детали кроя: с 

помощью резца-

колёсика, 

прямыми 

стежками, с 

помощью булавок; 

обмётывание 

Организаци

и учебной 

деятельност

и и 

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответстви

и с 

Создание 

работ на 

основе 

собственно

го замысла. 

Развитие 

мышления, 

воображен

ия, 

проявление 

познавател

   



 косыми (или 

петельными) 

стежками; 

замётывание 

(вподгибку с 

открытым срезом 

и вподгибку с 

закрытым срезом); 

смётывание. 

технологиче

ской 

культурой 

производств

а 

 

ьных 

интересов 

и 

активности 

в данной 

области 

предметно

й техн. 

деятельнос

ти 

 

19 
 

Выполнени

е образцов 

ручных 

швов. 

2  Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное 

соединение деталей — смётывание; 

временное закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов и 

оборудования для 

швейных и 

декоративно-

прикладных 

работ, выполнять 

влажно-тепловую 

обработку 

швейных изделий. 

Подготавлив

ать 

швейную 

машину к 

работе: 

Активизац

ия учебной 

деятельнос

ти. 

   

20   Виды 

швейных 

машин.    

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе. 

2 Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх.  

Изучать 

устройство 

современной 

бытовой швейной 

машины с 

электрическим 

приводом.  

Подготавлив

ать 

швейную 

машину к 

работе: 

наматывать 

нижнюю 

нитку на 

шпульку, 

заправлять 

верхнюю и 

нижнюю 

Активизац

ия учебной 

деятельнос

ти. 

Применени

е 

технологии 

в других 

ситуациях, 

проявление 

познавател

ьных 

Закрепле

ние изу-

ченного 

материал

а 

  



нитки, 

выводить 

нижнюю 

нитку 

наверх. 

интересов 

и 

активности 

в данной 

области 

предметно

й 

технологич

еской 

деятельнос

ти; 

 

21 Приемы 

работы на 

швейной 

машине. 

Практиче-

ская работа 

«Выполнен

ие ма-

шинных 

строчек» 

2 Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. 

Выполнять 

прямую и 

зигзагообразную 

машинные 

строчки с 

различной длиной 

стежка по 

намеченным 

линиям по прямой 

и с поворотом под 

углом с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора длины 

стежка..  

Выполнять 

закрепки в 

начале и 

конце 

строчки с 

использован

ием 

клавиши 

шитья назад 

Находить и 

представля

ть 

информаци

ю об 

истории 

швейной 

машины. 

Овладевать 

безопасны

ми 

приёмами 

труда. 

Отработка 

строчки 

  

22 Швейные 

машинные 

работы. 

Влажно-

тепловая 

2 Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — 

Изготовлять 

образцы 

машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными 

Организаци

и учебной 

деятельност

и, 

формирован

Активизац

ия учебной 

деятельнос

ти. 

Применени

   



обработка. стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных 

работ. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Классификация машинных 

швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом 

и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 

стежками; 

застрачивание 

(вподгибку с 

открытым срезом 

и вподгибку с 

закрытым срезом); 

стачивание. 

Проводить 

влажно-тепловую 

обработку на 

образцах 

машинных швов: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. 

ие умений 

воспринима

ть, 

перерабатыв

ать и 

предъявлять 

информаци

ю в 

словесной, 

образной, 

символическ

ой формах, 

формирован

ие умений 

работать в 

группе, 

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответстви

и с 

технологиче

ской 

культурой 

производств

а 

 

е 

технологии 

в других 

ситуациях, 

проявление 

познавател

ьных 

интересов 

и 

активности 

в данной 

области 

предметно

й 

технологич

еской 

деятельнос

ти; 

 

23 Технология 

изготовлен

ия 

швейных 

2 Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных 

карманов. Обработка кулиски под мягкий 

Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

Находить и 

представлят

ь 

информаци

Знакомить

ся с 

профессия

ми 

Получить 

оценку 

родителей 

  



изделий. пояс (в фартуке), резинку (в юбке). плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки..  

ю об 

истории 

швейных 

изделий, 

одежды. 

Овладевать 

безопасным

и приёмами 

труда 

закройщик 

и портной. 

                                                          Технологии творческой и опытнической деятельности.6ч. 

24 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильны

х 

материалов

». 

Поисковый 

этап. 

2 Реализация этапов выполнения проекта. 

Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление 

изделия. 

Выполнять проект 

по разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Проектировать 

личностно или 

общественно 

значимые изделий 

с использованием 

текстильных или 

поделочных 

материалов, 

выдвигать идеи 

для выполнения 

учебного проекта, 

проводить анализ 

моделей-аналогов 

из банка идей и 

осуществлять 

выбор модели 

проектного 

Соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответстви

и с 

технологиче

ской 

культурой 

производств

а, 

формирован

ие умений 

воспринимат

ь, 

перерабатыв

ать и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическ

Самостоят

ельность в 

приобрете

нии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

приобрете

ние опыта 

самостояте

льного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информац

ии с 

использова

нием 

различных 

источнико

в и новых 

информац

ионных 

Работа 

над 

проектом. 

  



швейного изделия. 

 

ой формах, 

организации 

учебной 

деятельност

и, 

постановки 

целей, 

планировани

я, 

самоконтрол

я и оценки 

технологи

й, 

проявлени

е 

познавател

ьных 

интересов 

и 

активности 

в данной 

области 

предметно

й 

технологи

ческой 

деятельнос

ти; 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий 

 из 

текстильны

х 

материалов

». 

Технологич

еский этап. 

 

2 Выполнение требований к готовому 

изделию. 

Выполнять проект 

по разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Проектировать 

личностно или 

общественно 

значимые изделий 

с использованием 

текстильных или 

поделочных 

материалов, 

выдвигать идеи 

Соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответстви

и с 

технологиче

ской 

культурой 

производств

а, 

формирован

ие умений 

воспринимат

Самостоят

ельность в 

приобрете

нии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

приобрете

ние опыта 

самостояте

льного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информац

Продол 

жение 

работы 

  



для выполнения 

учебного проекта, 

проводить анализ 

моделей-аналогов 

из банка идей и 

осуществлять 

выбор модели 

проектного 

швейного изделия. 

ь, 

перерабатыв

ать и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическ

ой формах, 

организации 

учебной 

деятельност

и, 

постановки 

целей, 

планировани

я, 

самоконтрол

я и оценки 

ии с 

использова

нием 

различных 

источнико

в и новых 

информац

ионных 

технологи

й, 

проявлени

е 

познавател

ьных 

интересов 

и 

активности 

в данной 

области 

предметно

й 

технологи

ческой 

деятельнос

ти; 

 

 

26 
 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильны

2 Расчет затрат на изготовление изделия. Выполнять проект 

по разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Проектировать 

Соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответстви

и с 

Самостоят

ельность в 

приобрете

нии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

Подготов

ить 

сообщени

е 

«История 

народных 

промысло

  



х 

материалов

». 

Аналитичес

кий этап. 

личностно или 

общественно 

значимые изделий 

с использованием 

текстильных или 

поделочных 

материалов, 

выдвигать идеи 

для выполнения 

учебного проекта, 

проводить анализ 

моделей-аналогов 

из банка идей и 

осуществлять 

выбор модели 

проектного 

швейного изделия. 

технологиче

ской 

культурой 

производств

а, 

формирован

ие умений 

воспринимат

ь, 

перерабатыв

ать и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическ

ой формах, 

организации 

учебной 

деятельност

и, 

постановки 

целей, 

планировани

я, 

самоконтрол

я и оценки 

приобрете

ние опыта 

самостояте

льного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информац

ии с 

использова

нием 

различных 

источнико

в и новых 

информац

ионных 

технологи

й, 

проявлени

е 

познавател

ьных 

интересов 

и 

активности 

в данной 

области 

предметно

й 

технологи

ческой 

деятельнос

ти; 

в России 



 

                                                                   Художественные ремесла 8ч. 

27 Декоративн

о-

прикладное 

искусство. 

2 Понятие декоративно-прикладного 

искусства. Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. 

Изучать лучшие 

работы мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства родного 

края. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее 

интересные 

образцы 

рукоделия.  

Анализирова

ть 

особенности 

декоративно-

прикладного 

искусства 

народов 

России. 

Посещать 

краеведчески

й музей 

(музей 

этнографии, 

школьный 

музей). 

Находить 

и 

представля

ть 

информац

ию о 

народных 

промыслах 

своего 

региона, о 

способах и 

материала

х, 

применяем

ых для 

украшения 

праздничн

ой одежды 

в старину. 

    

28 Основы 

композиции 

и законы 

восприятия 

цвета при 

2 Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Зарисовывать 

природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их 

стилизацию.  

Выполнять 

эскизы 

орнаментов 

для 

салфетки, 

Создавать 

графическ

ие 

композици

и на листе 

   



создании 

предметов 

декоративн

о-

прикладног

о искусства. 

Понятие орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных 

форм. Приёмы стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в 

создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных 

цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов. 

платка, 

одежды, 

декоративно

го панно. 

бумаги 

или на ПК 

с 

помощью 

графическ

ого 

редактора. 

29

- 

 

 

 

 

 

Лоскутное 

шитье. 

История 

создания. 

 

 

 

 

2 Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с 

направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, их подготовка к работе.  

 

Изучать 

различные виды 

техники 

лоскутного шитья. 

Разрабатывать 

узор для 

лоскутного шитья 

на ПК с помощью 

графического 

редактора.  

Изготовлять 

шаблоны из 

картона или 

плотной 

бумаги. 

Подбирать 

лоскуты 

ткани 

соответств

ующего 

цвета, 

фактуры, 

волокнист

ого 

состава 

для 

создания 

лоскутног

о изделия. 

Подготов

ить 

сообще-

ние: 

Лоскутное 

шитье.    

   



30  

Лоскутное 

шитье. 

Инструмент

ы и 

материалы. 

2  

Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

 

Изготовлять 

образцы 

лоскутных узоров.  

Обсуждать 

наиболее 

удачные 

работы 

. Находить 

и 

представля

ть 

информац

ию об 

истории 

лоскутног

о шитья. 

   

                                                   Технологии творческой и опытнической деятельности.8ч.  

31 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект по 

разделу: 

«Художеств

енные 

ремесла». 

Поисковый 

этап.  

 

2 Реализация этапов выполнения проекта. 

Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление 

изделия. 

Выполнять проект 

по разделу 

«Художественные 

ремесла». 

Проектировать 

личностно или 

общественно 

значимые изделий 

с использованием 

текстильных или 

поделочных 

материалов, 

выдвигать идеи 

для выполнения 

учебного проекта, 

проводить анализ 

моделей-аналогов 

из банка идей и 

осуществлять 

выбор модели 

проектного 

Соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответствии 

с 

технологичес

кой 

культурой 

производства

, 

формировани

е умений 

воспринимат

ь, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

Самостоят

ельность в 

приобрете

нии 

новых 

знаний и 

практичес

ких 

умений; 

приобрете

ние опыта 

самостоят

ельного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информац

ии с 

использов

анием 

различны

Работа 

над 

проектом. 

  



швейного изделия. образной, 

символическ

ой формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планировани

я, 

самоконтроля 

и оценки 

х 

источнико

в и новых 

информац

ионных 

технологи

й, 

проявлени

е 

познавате

льных 

интересов 

и 

активност

и в 

данной 

области 

предметн

ой 

технологи

ческой 

деятельно

сти; 

 

32 

 

 

 

 

Творческий 

проект по 

разделу: 

«Художеств

енные 

ремесла». 

Технологич

еский этап.  

2 Реализация этапов выполнения проекта. 

Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление 

изделия. 

Выполнять проект 

по разделу 

«Художественные 

ремесла». 

Проектировать 

личностно или 

общественно 

значимые изделия 

с использованием 

текстильных или 

Соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответствии 

с 

технологичес

кой 

культурой 

Самостоят

ельность в 

приобрете

нии 

новых 

знаний и 

практичес

ких 

умений; 

приобрете

Работа 

над 

проектом. 

  



поделочных 

материалов, 

выдвигать идеи 

для выполнения 

учебного проекта, 

проводить анализ 

моделей-аналогов 

из банка идей и 

осуществлять 

выбор модели 

проектного 

швейного изделия. 

производства

, 

формировани

е умений 

воспринимат

ь, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическ

ой формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планировани

я, 

самоконтроля 

и оценки 

ние опыта 

самостоят

ельного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информац

ии с 

использов

анием 

различны

х 

источнико

в и новых 

информац

ионных 

технологи

й, 

проявлени

е 

познавате

льных 

интересов 

и 

активност

и в 

данной 

области 

предметн

ой 

технологи

ческой 

деятельно



сти; 

 

33 
Творческий 

проект по 

разделу: 

«Художеств

енные 

ремесла». 

Аналитичес

кий этап. 

2 Реализация этапов выполнения проекта. 

Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление 

изделия. 

Выполнять проект 

по разделу 

«Художественные 

ремесла». 

Проектировать 

личностно или 

общественно 

значимые изделий 

с использованием 

текстильных или 

поделочных 

материалов, 

выдвигать идеи 

для выполнения 

учебного проекта, 

проводить анализ 

моделей-аналогов 

из банка идей и 

осуществлять 

выбор модели 

проектного 

швейного изделия. 

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответствии 

с 

технологичес

кой 

культурой 

производства

, 

формировани

е умений 

воспринимат

ь, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическ

ой формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

самостоят

ельность в 

приобрете

нии 

новых 

знаний и 

практичес

ких 

умений; 

приобрете

ние опыта 

самостоят

ельного 

поиска, 

анализа и 

отбора 

информац

ии с 

использов

анием 

различны

х 

источнико

в и новых 

информац

ионных 

технологи

Работа 

над 

проектом. 

  



постановки 

целей, 

планировани

я, 

самоконтроля 

и оценки 

й, 

проявлени

е 

познавате

льных 

интересов 

и 

активност

и в 

данной 

области 

предметн

ой 

технологи

ческой 

деятельно

сти; 

34 Оформлени

е 

портфолио. 

Защита 

творческог

о проекта. 

2 Оформление портфолио. Подготовка 

электронной презентации. Защита проекта. 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту.  

Подготавлива

ть 

электронную 

презентацию.

. 

Защищать 

проект 

   

 ИТОГО: 68 

ч. 

     

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 6 класса (девочки). 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Основное содержание материала 

темы 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся на уроке 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

проведе

ния предметные метапредмет. личностные 

                                                                                                              Технологии домашнего хозяйства 4ч.   

1 Вводный урок. 

Интерьер жилого 

дома. 

2 Цель и задачи изучения пред мета 

"Технология" в 6 классе. 

Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. 

Правила безопасного туда при 

работе в кабинете. Понятие о 

жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, 

многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей; зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. 

Использование современных 

материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление 

Знакомиться с 

содержанием 

предмета"Техн

ология" в 6 

классе. 

Знакомиться с 

правилами 

безопасного 

труда. 

Находить и 

представлять 

информацию 

об устройстве 

современного 

жилого дома, 

квартиры, 

комнаты..  

Выполнять 

эскизы с 

целью 

подбора 

материалов и 

цветового 

решения 

комнаты. 

Изучать виды 

занавесей для 

окон и 

выполнять 

макет 

оформления 

окон. Делать 

планировку 

комнаты 

подростка с 

помощью 

шаблонов и 

ПК 

 Развитие умений 

учебной 

деятельности. 

 Выбор критериев 

для сравнения, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Выполнять 

электронную 

презентацию по 

одной из тем: 

«Виды штор», 

«Стили 

оформления 

интерьера» и др. 

Повт

орить 

общи

е пра-

вила 

по ТБ 

  



интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды 

занавесей для окон. 

2 Комнатные растения 

в интерьере. 

2 Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в 

интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Профессия садовник. 

Выполнять 

перевалку 

(пересадку) 

комнатных 

растений.  

Находить и 

представлять 

информацию 

о приёмах 

размещения 

комнатных 

растений, об 

их 

происхожден

ии 

. Понимать 

значение понятий, 

связанных с 

уходом за 

растениями. 

Знакомиться с 

профессией 

садовник. 

Выпо

лнять 

перев

алку 

(пере

садку

) 

комна

тных 

расте

ний. 

  

                                                    Технологии творческой и опытнической деятельности.2ч.  

3 Творческий проект по 

разделу «Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

2 Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Подготовка 

презентации, пояснительной записки  

и доклада для защиты творческого 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Технологии 

жилого дома». 

  Выпо

лнять 

проек

т по 

разде

лу 

«Техн

ологи

я 

дома

шнег

о 

хозяй

ства 

». 

  

                                                                                              Кулинария 14ч.  

4 Пищевая ценность 2 Пищевая ценность рыбы и нерыбных Определять Разделывать Сервировать стол Серви    



рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

Блюда из рыбы. 

продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия 

и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

свежесть рыбы 

органолептичес

кими 

методами. 

Определять 

срок годности 

рыбных 

консервов. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособлени

я для 

механической и 

кулинарной 

обработки 

рыбы. 

Планировать 

последовательн

ость 

технологически

х операций по 

приготовлению 

рыбных блюд. 

Оттаивать и 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку 

свежеморожено

й рыбы.    

солёную 

рыбу. 

Осваивать 

безопасные 

приёмы труда. 

Выбирать 

готовить 

блюда из 

рыбы и 

нерыбных 

продуктов 

моря. 

Определять 

качество 

термической 

обработки 

рыбных блюд. 

и дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией 

повар. Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из рыбы и 

морепродуктов. 

роват

ь стол 

5 Блюда из нерыбных 

продуктов моря. 

Маркировка 

2 Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, 

Выбирать 

готовить блюда 

из рыбы и 

Определять 

качество 

термической 

Знакомиться с 

профессией 

повар. Находить и 

Приг

отови

ть 

  



консервов. витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Технология 

приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

нерыбных 

продуктов 

моря.  

Сервировать 

стол и 

дегустировать 

готовые 

блюда. 

обработки 

рыбных блюд. 

представлять 

информацию о 

блюдах из рыбы и 

морепродуктов. 

блюд

о 

6 Технология 

первичной и тепловой 

обработки мяса. 

2 Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса.  

Определять 

качество мяса 

органолептичес

кими 

методами.  

 Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для механической 

и кулинарной 

обработки мяса. 

§9в.1-

5 

  

7  

Мясные продукты. 

Приготовление блюд 

из мяса. 

2 Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача 

к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Планировать 

последовательн

ость 

технологически

х операций по 

приготовлению 

мясных блюд. 

Выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку 

мяса.  

Осваивать 

безопасные 

приёмы труда. 

Выбирать и 

готовить 

блюда из 

мяса. 

Проводить 

оценку 

качества 

термической 

обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах 

к мясным блюдам. 

§10в.

1-3 

  



8  

 

Птица. 

Блюда из птицы. 

2 Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке 

птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу 

Определять 

качество птицы 

органолептичес

кими 

методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособлени

я для 

механической и 

кулинарной 

обработки 

птицы. 

Планировать 

последовательн

ость 

технологически

х операций. 

Осуществлять 

механическую 

кулинарную 

обработку 

птицы.  

 

Соблюдать 

безопасные 

приёмы 

работы с 

кухонным 

оборудование

м, 

инструментам

и и 

приспособлен

иями 

. Готовить блюда 

из птицы. 

Проводить 

дегустацию блюд 

из птицы. 

Сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда. 

§11в.

1-5 

  

9  

Супы. 

Заправочные супы. 

2 Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными 

Определять 

качество 

продуктов для 

приготовления 

супа. Готовить 

бульон. 

Готовить и 

оформлять 

Читать 

технологичес

кую 

документаци

ю. Соблюдать 

последователь

ность 

приготовлени

. Овладевать 

навыками 

деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со 

всеми членами 

бригады (группы). 

§12в.

1-4 

  



изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача 

к столу 

заправочный 

суп. Выбирать 

оптимальный 

режим работы 

нагревательных 

приборов. 

Определять 

консистенцию 

супа. 

Соблюдать 

безопасные 

приёмы труда 

при работе с 

горячей 

жидкостью. 

Осваивать 

приёмы мытья 

посуды и 

кухонного 

инвентаря.  

я блюд по 

технологичес

кой карте. 

Осуществлять 

органолептич

ескую оценку 

готовых блюд 

Находить и 

представлять 

информацию о 

различных супах 

10 Приготовление обеда. 

Сервировка стола к 

обеду. 

2 Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми 

приборами 

Подбирать 

столовое бельё 

для сервировки 

стола к обеду. 

Подбирать 

столовые 

приборы и 

посуду для 

обеда. 

Составлять 

меню обеда.  

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

приготовлени

я обеда. 

Выполнять 

сервировку стола 

к обеду, овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления стола 

§13в.

1-4 

  

                                                       Технологии творческой и опытнической деятельности 2ч. 



11 Творческий проект по 

разделу «Кулинария». 

2 Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Подготовка 

презентации, пояснительной записки  

и доклада для защиты творческого 

проекта. 

 

 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Кулинария». 

  Выпо

лнить 

проек

т. 

  

 

                                                                         Создание изделий из текстильных материалов 22ч. 

  

 

 

 

12 Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

химических волокон. 

2 Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. 

Составлять 

коллекции 

тканей и 

нетканых 

материалов из 

химических 

волокон. 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

Подбирать 

ткань по 

волокнистому 

составу для 

различных 

швейных 

изделий.  

Находить и 

представлять 

информацию 

о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон и об 

их 

применении в 

текстиле. 

Развитие умений 

учебной 

деятельности. 

Умение 

применять 

технологии. 

Выбор критериев 

для сравнения , 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Оформлять 

результаты 

исследований. 

Знакомиться с 

Подо

брать 

об-

разц

ы 

ткане

й из 

хими

чески

х 

волок

он   

  



профессией 

оператор на 

производстве 

химических 

волокон. 

13 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроенным 

коротким рукавом. 

Снятие мерок. 

 

2 Понятие о плечевой одежде. Понятие 

об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой 

одежды.    

Снимать мерки 

с фигуры 

человека и 

записывать 

результаты 

измерений.  

 

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах, 

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответствии 

с 

технологичес

кой культурой 

производства 

 

Рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных изделий.   

§15в.

1-4 

  



 

 

14 

Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроенным 

коротким рукавом. 

Построение чертежа. 

 

2 Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Строить чертёж 

основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом.  

Развитие 

мышления, 

воображения, 

проявление 

познавательн

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

технологичес

кой 

деятельности. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

Создание работ на 

основе 

собственного 

замысла 

Пространственное 

мышление.  

 

§15 

достр

оить 

чертё

ж 

  

15 Моделирование 

плечевой одежды. 

Подготовка 

выкройки к раскрою. 

2 Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнять 

эскиз 

проектного 

изделия. 

Изучать 

приёмы 

моделирования 

формы выреза 

горловины. 

Изучать 

приёмы 

моделирования 

плечевой 

одежды с 

застёжкой на 

пуговицах. 

Изучать 

приёмы 

моделирования 

отрезной 

Моделировать 

проектное 

швейное 

изделие. 

Изготовлять 

выкройки 

дополнительн

ых деталей 

изделия: 

подкройных 

обтачек  

и т. д.. 

Готовить 

выкройку 

проектного 

изделия к 

раскрою. 

Знакомиться с 

профессией 

технолог-

конструктор 

швейного 

производства 

§16в.

1-4 

  



плечевой 

одежды.  

 

16 Раскрой плечевого 

изделия. Правила 

безопасной работы 

иглами и булавками.   

2 Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иглами и 

булавками. Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной 

работы утюгом. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных 

стежков. 

Выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

обмеловку с 

учётом 

припусков на 

швы. 

Выкраивать 

детали 

швейного 

изделия из 

ткани и 

прокладки.  

Изготовлять 

образцы 

ручных работ: 

перенос 

линий 

выкройки на 

детали кроя с 

помощью 

прямых 

копировальны

х стежков; 

примётывание

; 

вымётывание. 

Дублировать 

детали кроя 

клеевой 

прокладкой. 

Выполнять 

правила 

безопасной 

работы утюгом. 

§17 

Выпо

лнять 

прави

ла 

безоп

асной 

работ

ы 

утюго

м. 

  

17 Ручные швейные 

работы. Основные 

операции при ручных 

работах 

2 Основные операции при ручных 

работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание. 

Изготовлять 

образцы 

ручных работ: 

перенос линий 

выкройки на 

детали кроя с 

помощью 

прямых 

копировальных 

стежков; 

примётывание; 

вымётывание 

организации 

учебной 

деятельности 

и соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответствии 

с 

технологичес

кой культурой 

производства 

 

Создание работ на 

основе 

собственного 

замысла. Развитие 

мышления, 

воображения, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной техн. 

деятельности 

Закре

плен

ие 

изу-

ченно

го 

матер

иала 

  



18 Дефекты машинной 

строчки. 

Приспособления к 

швейной машине. 

2 Устройство машинной иглы. 

Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Назначение и 

правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной 

машины. 

Изучать 

устройство 

машинной 

иглы.  

Определять 

вид дефекта 

строчки по её 

виду. 

организации 

учебной 

деятельности, 

формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах, 

формировани

е умений 

работать в 

группе, 

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответствии 

с 

технологичес

кой культурой 

производства 

Изучать 

устройство 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки. 

Выполнять 

замену машинной 

иглы. 

Отраб

отка 

строч

ки 

  



 

19 Машинные работы 

Выполнение  

машинных работ: 

притачивание и 

обтачивание. 

2 Овладевать безопасными приёмами 

работы на швейной машине. 

Подготавливать 

швейную 

машину к 

работе. 

Выполнять 

регулирование 

качества 

зигзагообразно

й и прямой 

строчек с 

помощью 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки.  

Выполнять 

обмётывание 

петли на 

швейной 

машине. 

Пришивать 

пуговицу с 

помощью 

швейной машины. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами работы 

на швейной 

машине. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

фурнитуре для 

одежды, об 

истории пуговиц. 

§20в.

1-4 

  

20  

Классификация 

машинных швов. 

 

Обработка мелких 

деталей. 

2 Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к 

крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: 

соединительные (и обтачной с 

расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких деталей 

швейного изделия обтачным швом 

— мягкого пояса, бретелей. 

Изготовлять 

образцы 

машинных 

работ: 

притачивание и 

обтачивание.  

Проводить 

влажно-

тепловую 

обработку на 

образцах. 

Обрабатывать 

мелкие детали 

(мягкий пояс, 

бретели и др.) 

проектного 

изделия обтачным 

швом. 

§22-

23 

Обра

батыв

ать 

мелки

е 

детал

и 

  

21 Подготовка и 

проведение примерки. 

Устранение дефектов 

2 Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после 

Выполнять 

подготовку 

проектного 

Проводить 

примерку 

проектного 

Устранять 

дефекты после 

примерки. 

Устра

нять 

дефек

  



после примерки. примерки. изделия к 

примерке.  

изделия. ты 

после 

прим

ерки. 

22 Технология 

изготовления 

плечевого изделия. 

2 Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Окончательная отделка 

изделия 

Обрабатывать 

проектное 

изделие по 

индивидуально

му плану.  

Осуществлять 

самоконтроль 

и оценку 

качества 

готового 

изделия, 

анализироват

ь ошибки. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессией 

закройщик 

Полу

чить 

оценк

у 

родит

елей 

  

                                                                                           Технологии творческой и опытнической деятельности 8ч. 

23 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Поисковый этап. 

 

2 Реализация этапов выполнения 

проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет затрат на 

изготовление изделия. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

проектироват

ь личностно 

или 

общественно 

значимые 

изделий с 

использовани

ем 

текстильных 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

в соответствии 

с 

технологическо

й культурой 

производства, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

Выбр

ать 

тему 

проек

та 

  



или 

поделочных 

материалов, 

выдвигать 

идеи для 

выполнения 

учебного 

проекта, 

проводить 

анализ 

моделей-

аналогов из 

банка идей и 

осуществлять 

выбор модели 

проектного 

швейного 

изделия. 

 

символической 

формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки. 

технологий, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Технологический 

этап. 

 

2 Реализация этапов выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

в соответствии 

с 

технологическо

й культурой 

производства, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

Прод

ол 

жение 

работ

ы 

  



словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки. 

новых 

информационных 

технологий, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Аналитический этап. 

 

2 Реализация этапов выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

в соответствии 

с 

технологическо

й культурой 

производства, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

Прод

ол 

жение 

работ

ы 

  



постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки. 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

 

 

 

26 

Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». Защита 

проекта. 

2 Реализация этапов выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

в соответствии 

с 

технологическо

й культурой 

производства, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки. 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

 

Прод

ол 

жение 

работ

ы 

Подго

товит

ь 

сооб

щени

е 

  



                                                                                     Художественные ремесла 8ч. 

27 Основные виды 

петель при вязании 

крючком. Вязание 

полотна. 

2 Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. 

Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление 

вязания.  

Изучать 

материалы и 

инструменты 

для вязания. 

Подбирать 

крючок и 

нитки для 

вязания. 

Вязать 

образцы 

крючком.  

Зарисовывать и 

фотографирова

ть наиболее 

интересные 

вязаные 

изделия. 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории вязания 

§30св

язать 

4 см. 

  

28 Вязание крючком по 

кругу. Способы 

вязания по кругу. 

2 Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Вязать 

образцы 

крючком..  

Зарисовывать и 

фотографирова

ть наиболее 

интересные 

вязаные 

изделия 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории вязания 

§32в.

1-3 

  

29 Вязание спицами 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель. 

2 Вязание спицами узоров из лицевых 

и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с 

Подбирать 

спицы и 

нитки для 

Создавать 

схемы для 

вязания с 

Находить и 

представлять 

информацию о 

   



условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего 

ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями.  

вязания. 

Вязать 

образцы 

спицами.  

помощью ПК. народных 

художественных 

промыслах, 

связанных с 

вязанием 

спицами. 

30 Вязание цветных 

узоров. Создание схем 

для вязания с 

помощью ПК 

2 Вязание цветных узоров. Создание 

схем для вязания с помощью ПК. 

Находить и 

представлять 

информацию 

о народных 

художественн

ых 

промыслах, 

связанных с 

вязанием 

спицами.  

Создавать 

схемы для 

вязания с 

помощью ПК. 

 §34 

В.1-4 

  

                                                                                     Технологии творческой и опытнической деятельности 8ч.  

31 

 

 

 

 

 

Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

ремесла». Поисковый 

этап. 

 

2 Реализация этапов выполнения 

проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет затрат на 

изготовление изделия. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Художествен

ные ремесла». 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

в соответствии 

с 

технологическо

й культурой 

производства, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

Выбр

ать 

тему 

проек

та 

  



символической 

формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки. 

технологий, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

 

 

32 
Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

ремесла». 

Технологический 

этап. 

 Реализация этапов выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Художествен

ные ремесла». 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

в соответствии 

с 

технологическо

й культурой 

производства, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

Работ

а над 

проек

том 

  



планирования, 

самоконтроля и 

оценки. 

технологической 

деятельности. 

 

33 Оформление 

портфолио. Защита 

творческого проекта. 

2 Оформление портфолио. Подготовка 

доклада и электронной презентации.  

Оформлять 

портфолио и 

пояснительну

ю записку к 

творческому 

проекту.  

Подготавливат

ь электронную 

презентацию. 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий, 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в  

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

 

Работ

а над 

проек

том 

  

34 Защита проекта.  2 Защита проекта. Представлять  Представлять и    



 и защищать 

проект. 

защищать проект. 

 ИТОГО: 6

8

ч. 

    

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Календарно-тематическое планирование для 7 класса (девочки) 

 

№ 

 

Тема урока Ко

л- 

во 

час

ов 

Элементы 

содержания 

Требования  к уровню  подготовки обучающихся   

Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

Предметные Личностные Метапредметные 

                                                                  Кулинария-10ч 

 1. Блюда из 

молока и 

кисломолочн

ых 

продуктов 

2 Значение 

молочных и 

кисломолочных 

продуктов в 

питании человека. 

Способы 

определения 

свежести 

продуктов. 

Длительность 

хранения. 

Технология 

приготовления 

блюд из 

кисломолочных 

продуктов. 

Правила ТБ, 

санитарии при 

приготовлении и 

хранении пищи 

Знать 

питательны

е свойства 

кисломоло

чных 

продуктов,  

использова

ние в 

кулинарии, 

способы 

хранения. 

 

Владение 

знаниями об 

основных 

технологических 

понятиях, видах, 

приемах и 

последовательност

и выполнения 

технологических 

операций. Уметь 

определять виды 

кисломолочных 

продуктов; 

готовить блюда 

из них; правила 

ТБ 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой деятельности 

с другими ее 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой деятельности 

в решение общих задач 

коллектива. 

  §5, ответить 

на вопросы с.31 

 

2 Изделия из 

жидкого 

2 Виды блюд из 

жидкого теста. 

Знать 

пищевую 

Умение 

рационально 

Алгоритмизированное 

планирование 

 §6.в.4-5  



теста 

Технология 

приготовлен

ия теста 

Продукты для 

приготовления 

жидкого теста. 

Оборудование, 

посуда и 

инвентарь для 

замешивания 

теста и выпечки 

блинов. 

Технология 

приготовления 

теста и изделий из 

него: блинов, 

блинчиков с 

начинкой, оладий 

и блинного 

пирога.  

ценность 

блинов, 

технологи

ю при-

готовления 

теста для 

блинов, 

оладий, 

блинчиков 

и процесса 

изготовлен

ия; ТБ. 

 

организовывать 

рабочее место; 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделий. 

Уметь 

приготавливать 

блины 

процесса трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим условиям 

способов решения 

учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

3 Виды теста и 

выпечки 

Разрыхлител

и теста. 

2 Продукты для 

приготовления 

выпечки. 

Разрыхлители 

теста. 

Инструменты и 

приспособления 

для приготовления 

теста и 

формования 

мучных изделий. 

Электрические 

приборы для 

приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, 

Знать виды 

пресного 

теста, 

разрыхлите

лей, 

технологи

ю их 

приготовле

ния. 

 

Владение 

знаниями об 

основных 

технологических 

понятиях, видах, 

приемах и 

последовательност

и выполнения 

технологических 

операций по 

приготовлению 

блюд; соблюдать 

правила ТБ 

Формирование 

способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений. 

 

§7,в.1-4с.39  



бисквитное, 

заварное тесто и 

тесто для 

пряничных 

изделий.  

Профессия 

кондитер. 

4 Сладости, 

десерты, 

напитки 

Рецептура, 

технология 

их 

приготовлен

ия 

2 Виды сладостей: 

цукаты, конфеты, 

печенье, безе 

(меренги). Их 

значение в 

питании человека. 

Виды десертов. 

Безалкогольные 

напитки: 

молочный 

коктейль, морс. 

Рецептура, 

технология их 

приготовления и 

подача к столу. 

Знать 

пищевую 

ценность 

фруктов и 

ягод, 

технологи

ю при-

готовления 

сладких 

блюд; ТБ. 

 

Умение 

рационально 

организовывать 

рабочее место; 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделий. 

Уметь 

приготавливать 

муссы, суфле 

Алгоритмизированное 

планирование 

процесса трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим условиям 

способов решения 

учебной задачи  

§10,в.3с.48  

5 Сервировка 

сладкого 

стола. 

Праздничны

й этикет 

2 Эстетическое 

оформление 

стола. 

Составление 

меню на 

праздник. 

Сервировка. 

Столовые 

приборы и 

правила 

Способност

ь вести 

наблюдения 

за нормами 

поведения, 

в том числе 

и культуры 

питания, 

объективно 

оценивать 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Уметь складывать 

тканевые и 

бумажные 

салфетки 

различными 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой деятельности 

с другими ее 

участниками; 

восприятие культуры 

питания и поведения за 

   

Оформление 

стола к 

торжеству 

 



пользования ими. 

Способы 

складывания 

салфеток. Этикет. 

Культура 

поведения за 

столом.  

их, 

соотнося с 

общепринят

ыми 

нормами и 

представле

ниями.  

Знать 

правила 

этикета. 

способами. 

Составлять 

праздничное 

меню 

столом как основы 

здорового образа жизни 

и активной 

социализации человека. 

 

                                   Технологии творческой и опытнической   деятельности-4ч 

6   Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельност

и, 

2 Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных 

и коллективных 

творческих 

годового 

творческого 

проекта 

семиклассников 

проектах. Цель и 

задачи проектной 

деятельности в 7 

классе. Составные 

части. 

Знакомитьс

я с 

примерами 

творческих 

проектов 

семиклассн

иков. 

Изучать 

этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу  

Кулинария 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой деятельности 

с другими ее 

участниками; 

Выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 Проект с.52  

7 Творческий 

проект по 

разделу 

2  Составные части 

проектной 

деятельности. 

Изучать 

этапы 

выполнения 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

Выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

Оформить 

проект 

 



кулинария проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу  

Кулинария 

деятельности. задач различных 

источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и 

другие базы данных 

                                          Создание изделий из текстильных материалов-16ч 

                                   Технологии творческой и опытнической деятельности-14 ч. 

8 Свойства 

текстильных 

материалов 

  Способы их 

получения 

2 Классифика

ция текстильных 

волокон 

животного 

происхождения. 

Способы их 

получения. Виды и 

свойства 

шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Признаки 

определения вида 

ткани по 

сырьевому 

составу. 

Сравнительная 

характеристика 

свойств тканей из 

различных 

волокон. 

Знать 

классифика

цию 

текстильны

х волокон, 

свойства 

нитей 

основы и 

утка.  

 

Умение 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделий. 

Уметь определять 

лицевую и 

изнаночную 

сторону ткани, 

выбирать вид 

ткани для 

определенных 

типов швейных 

изделий 

Формирование 

способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений. 

 

  

Подобрать об-

разцы тканей 

натуральных 

волокон 

 

9 Швейная 

машина 

2 Уход за швейной 

машиной: чистка и 

Знать 

правила 

Умение выбирать 

инструменты, 

Понимание влияния 

технологических 

§18,в. 1-2 с.88  



Уход за 

швейной 

машиной 

смазка 

движущихся и 

вращающихся 

частей. 

 

ТБ, 

устройство 

отдельных 

узлов 

швейных 

машин; 

правила 

подготовки 

швейной 

машины к 

работе. 

Уход за 

швейной 

машиной: 

чистка и 

смазка. 

оборудование для 

выполнения работ 

и применять их в 

своей 

деятельности. 

Уметь выполнять 

потайного 

подшивания и 

окантовывание 

среза с помощью 

приспособлений к 

швейной машине  

процессов здоровье 

человека как 

важнейшего условия 

саморазвития и 

самореализации, 

осознание свободы 

выбора 

профессиональной 

деятельности; 

алгоритмизированное 

планирование процесса 

трудовой деятельности. 

10 Конструиров

ание 

швейных 

изделий.   

Проект 

2 Понятие о поясной 

одежде. Виды 

поясной одежды. 

Конструкции 

юбок. Снятие 

мерок для 

изготовления 

поясной одежды.   

Знать 

правила 

выбора 

силуэта в 

зависимост

и от 

телосложен

ия 

человека; 

основные 

отличитель

ные черты 

стилей 

одежды.  

Уметь выбирать 

силуэт и фасон 

одежды в 

зависимости от 

типа фигуры 

человека и 

назначения 

одежды. 

Формирование 

способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений. 

 

§13,в.1-2 с.68  

11 Построение 

чертежа 

прямой 

2 Построение 

чертежа прямой 

Знать 

правила 

снятия 

Умение 

рационально 

организовывать 

Восприятие красоты в 

соответствии с 

культурными 

§13.с.66-68  



юбки. 

Проект 

юбки. мерок, 

записи 

результатов 

измерения 

рабочее место; 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

чертежа. 

образцами и 

эстетическими 

канонами, 

формирование чувства 

стиля с позиций 

проявления 

индивидуальности 

12-  Моделирован

ие швейных 

изделий. 

Проект 

2 Приёмы 

моделирования 

поясной одежды. 

Моделирование 

юбки с 

расширением 

книзу, юбки со 

складками.  

Знать виды 

поясных 

изделий, 

способы 

получения 

выкроек 

Уметь получать 

выкройки 

швейного изделия 

из журнала мод. 

Подготавливать 

выкройки 

проектного 

изделия к 

раскрою.  

 

Формирование 

способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений.  

§14.в.1-4 с.74  

13 Получение 

выкройки  

изделия  из 

пакета 

готовых 

выкроек. 

Раскрой. 

Проект 

2 Получение 

выкройки 

швейного изделия  

из пакета готовых 

выкроек, журнала 

мод, с CD и из 

Интернета. 

Знать виды 

поясных 

изделий, 

способы 

получения 

выкроек 

Подготавливать 

выкройки 

проектного 

изделия к 

раскрою. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление осознанной 

дисциплинированности

, отвечать за результаты 

своей деятельности 

§15,16 с.75-77  

14 Изготовлени

е образцов 

ручных и 

2 Основные 

операции при 

ручных работах: 

Знать 

основные 

приспособл

Уметь 

пользоваться 

приспособлениям

Рациональное 

планирование учебной и 

трудовой деятельности, 

§17.в.1-5с.81  



машинных 

работ. 

  

прикрепление 

подогнутого края 

потайными 

стежками — 

подшивание. 

Основные 

машинные 

операции: 

подшивание 

потайным швом с 

помощью лапки 

для потайного 

подшивания; 

стачивание косых 

беек; 

окантовывание 

среза бейкой. 

Классификация 

машинных швов. 

ения для 

швейных 

машин. ТБ. 

и для швейной 

машины, ТБ 

умение организовывать 

места занятий и 

обеспечивать 

соблюдение 

безопасности 

15 Обработка 

среднего шва 

юбки с 

застежкой-

молнией. 

Проект 

2 Технология 

обработки 

среднего шва юбки 

с застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Притачивание 

застёжки-молнии 

вручную и на 

швейной машине. 

Знать 

правила 

обработки 

среднего 

шва 

поясного 

изделия, 

правила 

обработки 

застежки 

Умение 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделий. 

 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

трудовой деятельности. 

Обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

§19,с.89-92  

16 Подготовка и 

проведение 

примерки 

2 Элементы кон-

троля: внешний 

вид, 

Знать  

критерии 

оценки 

Умение 

составлять 

последовательнос

Рациональное 

планирование учебной и 

трудовой деятельности, 

§21,провести 

примерку 

 



поясного 

изделия.  

Проект 

симметричность 

формы и 

расположение 

деталей, 

аккуратность 

обработки срезов. 

ТБ 

качества 

изделия.  

      

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделий. 

Уметь выявлять и 

исправлять 

дефекты; 

соблюдать правила 

ТБ 

умение организовывать 

места занятий и 

обеспечивать 

соблюдение 

безопасности. 

Обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах  

17 Обработка 

юбки после 

примерки: 

вытачки, 

боковые 

срезы. 

Проект 

2 Последовательност

ь обработки 

поясного изделия 

после примерки. 

Технология 

обработки 

вытачек, боковых 

срезов, верхнего 

среза поясного 

изделия прямым 

притачным 

поясом. 

Знать и 

способы 

обработки 

боковых 

срезов 

изделия и 

вытачек; 

критерии 

оценки 

качества 

изделия. 

Умение 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделий. 

Уметь 

обрабатывать 

срезы деталей 

изделия; 

соблюдать правила 

ТБ 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

трудовой деятельности. 

Формирование чувства 

стиля с позиций 

проявления 

индивидуальности 

§22,в.1-3 с.102  

18 Обработка 

верхнего 

среза 

прямым 

притачным 

поясом. 

2 Последовательност

ь обработки 

поясного изделия 

после примерки. 

Технология 

обработки 

вытачек, боковых 

Знать и 

способы 

обработки 

верхнего 

среза 

поясного 

изделия; 

Умение 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

трудовой деятельности. 

Формирование чувства 

стиля с позиций 

проявления 

Повторить 

правила Т.Б. 

 



Проект срезов, верхнего 

среза поясного 

изделия прямым 

притачным 

поясом. 

критерии 

оценки 

качества 

изделия 

изделий. 

Уметь 

обрабатывать 

срезы деталей 

изделия; 

соблюдать правила 

ТБ 

индивидуальности 

19 Обработка 

нижнего 

среза. Проект 

2 Последовательност

ь обработки 

поясного изделия 

после примерки. 

Технология 

обработки 

вытачек, боковых 

срезов, верхнего 

среза поясного 

изделия прямым 

притачным 

поясом. 

Знать и 

способы 

обработки 

нижнего 

среза 

поясного 

изделия; 

критерии 

оценки 

качества 

изделия 

Умение 

составлять 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций для 

изготовления 

изделий. 

Уметь 

обрабатывать 

срезы деталей 

изделия; 

соблюдать правила 

ТБ 

Алгоритмизированное 

планирование процесса 

трудовой деятельности. 

Формирование чувства 

стиля с позиций 

проявления 

индивидуальности 

Выполнить 

ВТО 

 

20 Окончательн

ая отделка 

изделия. 

Художествен

ная отделка 

изделия. 

Проект 

2 Вымётывание 

петли и 

пришивание 

пуговицы на поясе. 

Обработка 

нижнего среза 

изделия. 

Обработка разреза 

в шве. 

Знать ТБ 

работы с 

утюгом. 

Знать этапы 

работы над 

проектом 

 

Уметь выбирать 

тему проекта в 

соответствии со 

своими 

возможностями; 

подбирать 

инструменты и 

материалы; 

составлять 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление осознанной 

дисциплинированности 

и готовности 

отстаивать 

собственную позицию, 

отвечать за результаты 

  Подготовить 

материал для 

проекта 

 



Окончательная 

чистка и влажно-

тепловая 

обработка изделия. 

 

 

технологическую 

последовательност

ь; изготовить 

изделие; 

обосновать свой 

выбор темы, 

технологии 

изготовления 

изделия, Уметь 

изготовлять 

проектируемое 

изделие 

своей деятельности. 

владение умением 

вести дискуссию, 

обсуждать содержание 

и результаты 

совместной учебной и 

трудовой деятельности, 

находить компромисс 

при принятии общих 

решений. 

21 Исследовател

ьская и 

созидательна

я 

деятельность

.  Проект  

2 Этапы 

окончательной 

отделки изделия. 

Краткая 

формулировка 

задач проекта. 

Исследования по 

проектированию, 

изготовление 

изделия.  

Знать этапы 

работы над 

проектом 

 

Уметь выделять  

этапы реализации 

проекта. 

подбирать 

инструменты и 

материалы; 

составлять 

технологическую 

последовательнос

ть; изготовить 

изделие; 

обосновать свой 

выбор темы, 

технологии 

изготовления 

изделия 

Рациональное 

планирование учебной и 

трудовой деятельности, 

умение организовывать 

места занятий и 

обеспечивать 

соблюдение 

безопасности.    

Оформить 

проект 

 

22 Оценка 

проекта и его 

презентация 

2 Оценка проекта и 

его презентация 

  Уметь 

изготовлять 

проектируемое 

изделие 

Рациональное 

планирование учебной и 

трудовой деятельности, 

умение организовывать 

места занятий и 

Найти 

материал о 

ручной 

росписи тканей 

 



обеспечивать 

соблюдение 

безопасности 

                                                           Художественные ремёсла-16ч 

23 Ручная 

роспись 

тканей 

Технология 

горячего 

батика 

2 Понятие о ручной 

росписи тканей. 

Виды батика. 

Технология 

горячего батика.  . 

Особенности 

выполнения 

узелкового батика 

и свободной 

росписи.  

Уметь 

выполнять 

образцы 

росписи 

ткани в 

технике 

холодного 

батика 

Владение 

навыками 

создания 

изделий, 

получением 

продукции; 

Умение выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование для 

выполнения работ 

и применять их в 

своей 

деятельности 

Диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой деятельности 

по принятым 

критериям и 

показателям; 

Восприятие красоты в 

соответствии с 

культурными 

образцами и 

эстетическими 

канонами 

§23.,с.109-112  

24 Технология 

холодного 

батика 

 Технология 

холодного батика 

Профессия 

художник росписи 

по ткани. 

Уметь 

выполнять 

образцы 

росписи 

ткани в 

технике 

холодного 

батика 

Умение выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование для 

выполнения работ 

и применять их в 

своей 

деятельности 

Восприятие красоты в 

соответствии с 

культурными 

образцами и 

эстетическими 

канонами 

§23, с.113-115  

25 Выполнение 

образцов 

вышивки в 

технике 

2 Материалы и 

оборудование для 

вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к 

Знать виды 

ручных 

стежков и 

строчек, 

Уметь выполнять 

образцов швов 

прямыми, 

петлеобразными, 

Комбинирование 

известных алгоритмов 

технического и 

технологического 

§24.с116-122 

в.1-4 с.122 

 



крест вышивке. 

Технология 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных и 

косых ручных 

стежков. Техника 

вышивания швом 

крест 

горизонтальными 

и вертикальными 

рядами, по 

диагонали. 

Использование ПК 

в вышивке 

крестом. 

сферу их 

применения 

 

петельными, 

крестообразными 

и косыми 

стежками. 

Выполнение 

образца вышивки 

в технике крест. 

творчества в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартного 

применения одного из 

них. 

26 Вышивка в 

технике 

крест 

Использован

ие ПК в 

вышивке 

крестом. 

2 Материалы и 

оборудование для 

вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к 

вышивке. 

Технология 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных и 

косых ручных 

стежков. Техника 

вышивания швом 

крест 

Иметь 

представле

ние о 

технике 

выполнения 

вышивки 

крестом 

Уметь выполнять 

вышивку в 

технике крест. 

Определять 

композиционную 

зависимость 

элементов изделия 

в художественном 

оформлении 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию изделий.  

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление осознанной 

дисциплинированности 

§25,123-131 

в.1-4 

 



горизонтальными 

и вертикальными 

рядами, по 

диагонали. 

Использование ПК 

в вышивке 

крестом. 

27 Выполнение 

образцов 

вышивки 

гладью 

2 Техника 

вышивания 

художественной, 

белой и 

владимирской 

гладью. 

Материалы и 

оборудование для  

вышивки гладью. 

Атласная и 

штриховая гладь. 

Швы французский 

узелок и рококо. 

Знать виды 

ручных 

стежков и 

строчек, 

сферу их 

применения 

 

Владение 

навыками 

создания 

изделий, 

получением 

продукции; 

Умение выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование для 

выполнения работ 

и применять их в 

своей 

деятельности. 

Комбинирование 

известных алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартного 

применения одного из 

них. 

§26с.131-133 

в.1-3 

 

28 Вышивка 

гладью  

Швы 

французский 

узелок и 

рококо. 

2 Техника 

вышивания 

художественной, 

белой и 

владимирской 

гладью. 

Материалы и 

оборудование для  

вышивки гладью. 

Атласная и 

Иметь 

представле

ние о 

технике 

выполнения 

вышивки 

гладью 

Уметь выполнять 

вышивку гладью. 

Определять 

композиционную 

зависимость 

элементов изделия 

в художественном 

оформлении 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию изделий.  

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление осознанной 

§28,с.134-136   



штриховая гладь.  дисциплинированности 

29 Выполнение 

образцов 

вышивки 

атласными 

лентами 

2 Материалы и 

оборудование для 

вышивки 

атласными 

лентами. Швы, 

используемые в 

вышивке лентами. 

Стирка и 

оформление 

готовой работы. 

Профессия 

вышивальщица. 

Знать 

правила 

подбора 

фурнитуры  

соответстви

и с 

назначение

м 

 

Владение 

навыками 

создания 

изделий, 

получением 

продукции; 

Умение выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование для 

выполнения работ 

и применять их в 

своей 

деятельности. 

Комбинирование 

известных алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартного 

применения одного из 

них. 

§29 ,с.136-144  

30 Вышивка 

атласными 

лентами 

Стирка и 

оформление 

готовой 

работы. 

2 Материалы и 

оборудование для 

вышивки 

атласными 

лентами. Швы, 

используемые в 

вышивке лентами.  

  Профессия 

вышивальщ

ица. 

Уметь выполнять 

вышивку 

атласными 

лентами. 

Определять 

композиционную 

зависимость 

элементов изделия 

в художественном 

оформлении 

Уметь выполнять 

вышивку атласными 

лентами. Определять 

композиционную 

зависимость элементов 

изделия в 

художественном 

оформлении 

С.143,вышивка 

лентами 

 

 Технологии творческой и опытнической   деятельности-2ч 

31 Творческий 

проект по 

разделу:»Худ

ожественные 

2 Этапы выполнения 

проекта: 

поисковый 

(подготовительны

Этапы 

окончательн

ой отделки 

изделия. 

Уметь выделять  

этапы реализации 

проекта. 

подбирать 

Рациональное 

планирование учебной и 

трудовой деятельности, 

умение организовывать 

Работа над 

проектом 

 



ремёсла» й), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Испытания 

проектных 

изделий. 

Краткая 

формулиров

ка задач 

проекта. 

Исследован

ия по 

проектирова

нию, 

изготовлени

е изделия. 

Оценка 

проекта и 

его 

презентация 

инструменты и 

материалы; 

составлять 

технологическую 

последовательнос

ть; изготовить 

изделие; 

обосновать свой 

выбор темы, 

технологии 

изготовления 

изделия, Уметь 

изготовлять 

проектируемое 

изделие 

места занятий и 

обеспечивать 

соблюдение 

безопасности.    

 Технологии домашнего хозяйства-4ч 

32 Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции  

в интерьере  

2 Роль освещения в 

интерьере. 

Естественное и 

искусственное 

освещение. Типы 

ламп. Виды 

светильников. 

Системы управления 

светом. Оформление 

интерьера 

произведениями 

искусства. Понятие 

о 

коллекционировани

и. Размещение 

коллекций в 

интерьере. 

Знать типы 

освещения 

жилого 

помещения.  

Способы 

оформления 

помещения 

с помощью 

осветительн

ых 

приборов. 

ТБ. Понятие 

о 

коллекции.  

Уметь выполнять  

электронную 

презентацию 

освещения  

жилого дома. 

Проводить 

систематизацию 

коллекции, книг.  

 

Поддержание 

оптимального уровня 

работоспособности в 

процессе деятельности;  

владение умением 

вести дискуссию, 

обсуждать содержание 

и результаты 

совместной учебной т 

трудовой деятельности, 

находить компромисс 

при принятии общих 

решений. 

§1,найти 

историю лампы 

накаливания 

 



Профессия 

дизайнер. 

33 Гигиена 

жилища 

Правила 

гигиены. 

2 Санитарно-

гигиеническое 

состояние жилого 

помещения. Правила 

гигиены. ТБ   

Знать 

способы 

уборки 

помещения. 

Условия 

проведения 

санитарно-

технических 

работ.  

Уметь 

организовать, 

проводить и 

поддерживать 

гигиеническое 

состояние 

помещения  

Рациональное 

планирование трудовой 

деятельности, умение 

организовывать места 

занятий и обеспечивать 

соблюдение 

безопасности.    

§3,в.4с.19  

 Электротехника-2ч 

34 Бытовые 

электроприбор

ы 

Современный 

многофункцио

нальный 

пылесос 

2 Электрические 

бытовые приборы 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении. 

Современный 

многофункциональн

ый пылесос. 

Приборы для 

создания 

микроклимата: 

кондиционер, 

ионизатор-

очиститель воздуха, 

озонатор. 

Знать 

электрическ

ие бытовые 

приборы 

для уборки 

и создания 

микроклим

ата в 

помещении. 

ТБ. 

Уметь изучать 

потребности в 

бытовых 

электроприборах 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении. 

Подбирать 

современную 

бытовую технику с 

учетом 

потребностей и 

дохода семьи. 

Рациональное 

планирование трудовой 

деятельности, умение 

организовывать места 

занятий и обеспечивать 

соблюдение 

безопасности.    

§4,вопр.1-3  

 Итого: 68 часов 

 



                              Календарно-тематическое планирование для 8  класса (девочки)   

 

№ 

п/п 

Подразделы и темы Количе 

ство 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

1 Вводный инструктаж. Правило санитарии, гигиены и безопасной работы. 

 

2   

 Электротехнические работы  18   

2 Техника безопасности на уроках электротехнологии 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 

2 § 29,35  

3 Электрический ток и его использование. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы. 

2 § 30,31 

Выяснить допустимую 

мощность вашего 

электросчетчика 

 

4 Параметры источников и потребителей электроэнергии. 

Практическая работа по определению по вычислению суточного расхода 

электроэнергии. 

 

2 § 32,33,34,  

5 Электрические провода. Виды соединения проводов. 

  

2 § 35,36,37Разработка 

эскиза салфетки, картины 

для гильоширования 

 



6 Электрический паяльник. Выполнение изделий в технике гильоширование. 2 § 37  

7 Электромагниты и их применение. Электрический звонок. 

 

2 § 39,  

8 Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. 

 

2 § 40,41,42,43  

9 Бытовые электронагревательные приборы. 

Биметаллический терморегулятор. 

2 §44Рефераты 

Электроэнергетика 

будущего» 

 

10 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Электроэнергетика будущего. 

2 § 45,47  

Создание, проектирование и изготовление изделия из текстильных и поделочных материалов – 16 часов. 

11 Прямая  юбка. Снятие мерок и расчет конструкции. Проект 

 

 

2 Выполнение проекта  

12 Построение чертежа прямой юбки. Проект 2 Работа с журналами мод  

13 Дизайнерская проработка эскиза модели. Экономический расчет 2 Выполнение проекта  

14 Раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерке. 

2 Исправление дефектов  

15 Обработка вытачекОбработка боковых срезов юбки. Проект 2 Выполнение проекта  



16 Обработка застежки. Проект 2 Выполнение проекта  

17 Обработка пояса.Практические проектные работы 2 Выполнение проекта  

18 Обработка нижнего среза юбки. Защита творческого проекта 2 История вышивки 

городов  

Владимира и Торжка 

 

 

                                       Декоративно – прикладное творчество – 16 часов. 

19 Художественное творчество и народные ремесла 

 

2 § 10, 11.12  

20 Техника владимирского шитья. Верхошов. 

Выполнение вышивки в технике владимирского шитья 

2 § 13  

21 Белая гладь.Выполнение вышивки белой гладью 

 

 

2 § 14  

22 Атласная и штриховая гладь.Вышивание ветки мимозы 2 § 15  

23 Двусторонняя гладь.Вышивание ветки мимозы 2 § 17  

24 Художественная гладь. Швы «рококо» и «узелки» 2 § 18  

25 Понятие натюрморта. Вышивание натюрморта. 2 § 19  



26 Понятие  пейзажа.Вышивание пейзажа.  2 § 20,21  

 

                                                         Семейная экономика – 16 часов. 

27 Семья как экономическая ячейка общества. 

Основные функции семьи. 

2 § 1  

28 Предпринимательство в семьях. 

Формы семейного предпринимательства. 

 

2 § 2  

29 Потребности семьи.Информация о товарах. 2 § 3,4  

30 Торговые символы.Этикетка и штрихкод 2 § 5  

31 Семейный бюджет.Доходная и расходная часть бюджета 2 § 6  

32 Расходы на питание.Итальянская диета. 2 § 7  

33 Сбережение.Личный бюджет. 2 § 8  

34 Экономика приусадебного (дачного) участка 2 § 9  

 Всего  68   

 

 

 



                                                            Требования к знаниям и умениям 

      Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

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

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 



 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда;  

в мотивационной сфере: 

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

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно- трудовой 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

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

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт; 



в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью; построение монологических контекстных высказываний;  

в физиолого-психологической сфере: 

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

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

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

многократном повторении движений в процессе выполнения работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Раздел «Кулинария» 

Учащийся  научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 



 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Учащийся  научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов. 

Раздел «Электротехнические работы.» 

Учащийся научится 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

Учащийся получит возможность научиться 



 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Учащийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии его 

изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

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

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией,  применяемыми при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Творческие проектные работы» 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать 

проект с демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.  

Учащийся получит возможность научиться: 



 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технико-

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Формы контроля знаний, умений и навыков 

 Проверку результативности усвоения учебного материала предполагается осуществлять поурочно путем  оценки  выполнения задач, 

поставленных на уроке.  Важно оценивать качество практической работы учащихся в сочетании со знанием теории. Комплексная оценка 

успешного освоения учебной программы осуществляется при выполнении учащимися творческих проектов.  

   Контроль знаний, умений, навыков производится в двух направлениях: 

 пятибалльная шкала оценивания; 

 зачетная система оценивания. 

 Программа предусматривает систему закрепления  и проверки знаний, полученных учащимися в процессе обучения. 

Виды контроля: 

Текущий: 

 устный опрос (не менее одного раза в четверти для каждого учащегося); 

 практические задания. 

Итоговый: 

 творческий просмотр. 

Для определения уровня учебно-творческой деятельности воспитанников, используются следующие критерии, объединяющие все 

компоненты художественно-образных качеств учебных и творческих работ: 

композиция,  



цветовое и колористическое решение,  

стилизация изображения,  

художественно-образная выразительность, 

технологическая последовательность. 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Методика контроля. 

Контроль над  освоением учебной программы образовательной области «Технология» по направлению «Технология» может 

осуществляться по следующим параметрам качества: 

 степень самостоятельности учащихся при выполнении учебных заданий; 

 характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

   

5 класс 

Учащиеся должны знать 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

горячими жидкостями; 

 способы тепловой обработки овощей, их преимущества и недостатки, оборудование, посуду и инвентарь для варки; 

 способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки стола к завтраку; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; 



 принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения, свойства 

нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

 технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, виды приводов швейной машины, 

правила подготовки швейной машины к работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных умельцев своего края, различные 

материалы, инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правил посадки и постановки рук во время работы; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения детской фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

 понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования фартука, правила подготовки выкройки к 

раскрою; 

 назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения следующих швов: стачного, расстрочного 

и вподгибку; способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки накладных карманов, оборудование рабочего места и 

приемы влажнотепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

 содержание и характер труда специалистов по обработке тканей. 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни; 

Учащиеся должны уметь 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

 применять различные способы варки, определять свежесть яиц и готовить блюда из них; 

 нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки, простые блюда из овощей; 

 сервировать стол к завтраку; 

 делать заготовки на зиму; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, выполнять простейшие ручные швы; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 отключать маховое колесо, наматывать нитки на шпульку, заправлять швейную машину нитками, регулировать длину стежка; 

 снимать мерки и записывать результаты, читать и строить чертеж фартука, выполнять моделирование фартука, подготавливать 

выкройку и ткань к раскрою; 

 выполнять раскладку выкройки на ткани; 



- выполнять машинные швы: стачной, расстрочной, шов вподгибку и применять их при пошиве фартука, обрабатывать накладные карманы 

и соединять их с изделием, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни (включая предметы и изделия собственного изготовления), чистить посуду из металла, 

стекла, керамики, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни. 

6 класс. 

Учащиеся должны знать 

 санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими маслами и жирами, мытья посуды; 

 общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма; 

 общие сведения о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока; способы определения качества 

молока и его хранения; технологию приготовления молочных каш и супов; 

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисломолочных продуктов, способы 

заквашивания молока для получения простокваши, кефира, технологию получения творога в домашних условиях, кулинарные 

блюда из творога, технологию их приготовления; 

 правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий, 

соотношение этих видов продуктов и жидкости при варке каш и гарниров; 

 правила первичной и тепловой обработки рыбы; 

 выполнять заготовки на зиму (закладывать на хранение свежие ягоды, фрукты, овощи); 

 возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы; 

 способы получения натуральных волокон животного происхождения и нитей, производство тканей и их свойства, принцип 

изготовления саржевого, сатинового и атласного переплетений; 

 назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной машины; 

 виды бельевых изделий, требования, предъявляемые к ним, правила снятия мерок и их условное обозначения для построения 

чертежа основы изделия с цельнокроеным рукавом, особенности моделирование плечевого изделия на цельнокроеной основе; 

 правила подготовки выкройки и ткани к раскрою, технологическую последовательность пошива плечевого изделия; 

 назначение, графическое обозначение и технологию выполнения машинных швов: двойного бельевого и запошивочного; 

 виды ремонта одежды, правила ухода за нею; 

 понятие об электрическом токе, применение его в быту. 

Учащиеся должны уметь 



 работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими веществами, мыть посуду с применением моющих 

и дезинфицирующих средств для мытья посуды; 

 определять качество молока, творога, проводить его тепловую обработку, готовить молочные супы и каши, блюда из творога, 

оценивать качество готовых блюд; 

 проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; 

 варить каши различной консистенции, бобовые и макаронные изделия; 

 проводить первичную обработку рыбы, приготавливать блюда не сложного приготовления; 

 определять раппорт саржевого, сатинового и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны и дефекты ткани; 

 регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу, определять простые неполадки в работе швейной машины из-за 

неправильной установки иглы, чистить и смазывать швейную машину; 

 снимать и записывать мерки, строить и читать чертеж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, моделировать изделие, 

изготавливать выкройку; 

 подбирать ткань, подготавливать ее к раскрою, выполнять экономичную раскладку выкройки, раскраивать плечевое изделие; 

 выполнять машинные швы: двойной бельевой и запошивочный и применять их при пошиве изделия, подготавливать крой к 

обработке и примерке, проводить примерку изделия, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и 

определять качество готового изделия; 

 соединять и ответвлять электрические провода. 

  7 класс. 

Учащиеся должны знать 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике 

инфекций; 

 правила оказания первой помощи при пищевых отравлениях; 

 виды теста, понятия о пищевой ценности изделий из теста, технологию приготовления различных видов теста, требования к 

качеству теста и готовой продукции, виды и причины дефектов различного теста; 

 виды десертов, правила обработки фруктов; 

 методы домашнего консервирования: двухниточного машинного стежка; 

 возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, их условные обозначения; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных ткацких переплетений, зависимость свойств 

тканей от вида переплетений; 



 принцип образования двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагообразной строчки; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к одежде, единство стиля костюма; материалы для изготовления юбок, 

основные конструкции юбок, правила снятия мерок, их условное обозначение, основные приемы моделирования прямых, 

конических и клиньевых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 экономичную раскладку выкройки юбки на ткани с рисунком, правила подготовки и проведения примерки юбки, выявление и 

исправление дефектов, способы отделки и влажно - тепловой обработки; 

 назначение, графическое обозначение и технологию выполнения машинных швов: настрочного, накладного, технологическую 

последовательность раскроя юбки и ее обработки, требования к качеству готового изделия: 

 понятие об экологии жилища 

 способы оформления интерьера детской комнаты и прихожей; 

 разновидности комнатных растений, способы оформления интерьера растениями; 

 электроосветительные приборы, их достоинства и недостатки. 

Учащиеся должны уметь 

 оказывать первую помощь при отравлениях пищевыми продуктами; 

 приготавливать несложные, блюда из фруктов; 

 выполнять некоторые приемы домашнего консервирования; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасной работы в мастерских; 

 подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок и нитки, выполнять рисунок узора по записи; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 выявлять и устранять неполадки в работе швейной машины, обрабатывать швы зигзагообразной строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, моделировать выбранные фасоны юбок; 

 выполнять машинные швы: накладной, настрочной, обрабатывать застежку тесьмой «молния», пояс и соединять его с изделием; 

 готовить ткань к раскрою, раскраивать изделие, проводить примерку, выявлять и устранять технологические и конструктивные 

дефекты, выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия; 

 участвовать в оформлении интерьера своей комнаты, облагораживать ее комнатными растениями, ухаживать за ними; 

 разбираться в сборке схемы бытового электроосвещение. 

8 класс. 

Учащиеся должны знать 



 основные понятия о пищевой ценности птицы, их классификацию, технологию приготовления различных блюд; 

 порядок оформления меню; 

 порядок сервировки стола к обеду, правила складывания салфеток; 

 ассортимент изделий, изготовленных в технике вязания на спицах, материалы и инструменты для вязания, условные обозначения, 

применяемые при вязании; 

 основные понятия о технике росписи по ткани, способы нанесения и закрепления рисунка; 

 производство синтетических волокон и тканей из них, свойства тканей из синтетических волокон, классификацию текстильных 

волокон; 

 основные направления современной моды, значение брюк в народном костюме; 

 мерки и расчет конструкции для построения чертежа брюк, способы моделирования брюк, виды художественного оформления 

изделия; 

 характеристики распространенных технологий ремонта жилых помещений; 

 способы оклейки помещений обоями, виды обоев, малярных работ виды укладки кафельной плитки; 

 устранять простейшие неполадки в работе водопроводного крана; 

 понятие о предпринимательской деятельности в семье, о видах бюджета семьи, о расходах и сбережениях; 

 понятие об электрическом токе и его использовании, параметрах источника электроэнергии; 

 сферы и отрасли современного производства, разделение труда, виды профессий. 

Учащиеся должны уметь 

 определять качество птицы, необходимой для приготовления блюд; 

 определять готовность блюд и подавать их к столу; 

 сервировать стол к приходу гостей; 

 участвовать в составлении меню; 

 подбирать спицы и пряжу, набирать петли и выполнять их различными способами; 

 подбирать и выполнять эскиз для росписи ткани; 

 различать синтетические и искусственные нити в тканях; 

 измерить фигуру, выполнить расчет конструкции,   

 выполнять работы по оклеиванию помещений обоями, несложные малярные работы, плиточные работы; 

 участвовать в оформлении интерьера спальни; 

 рассчитывать минимальную стоимость потребительской корзины; 

 определять расход и стоимость электроэнергии, разбираться в схемах квартирной электропроводки; подбирать электроприборы по 

мощности; 



 разбираться в путях получения профессионального образования, определять свой уровень самооценки, и своих способностей в 

профессиональном самоопределении. 

VIII класс 

Учащиеся должны знать: 

   организацию рабочего места, использование инструментов для работ, разновидности ламп их достоинства и недостатки виды 

энергии, проводники тока  и изоляторы, назначение и устройство электрических проводов; 

     организацию рабочего места, использование инструментов для работ, разновидности ламп их достоинства и недостатки, виды энергии, 

проводники тока  и изоляторы, назначение и устройство электрических проводов; 

история ремесла; понятия «натюрморт», «пейзаж», 

инструменты , приспособления  и материал для вышивки гладью;  

     основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

     виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах; 

виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным 

изделиям, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы прямой юбки, особенности 

моделирования поясных изделий на основе чертежа прямой юбки, способы моделирования; 

назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного тесьмой); 

экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы 

отделки и влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

      понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, государством, основные потребности семьи, правила 

покупки, планировать покупки, понятие «товар», «ценник », «этикетка», «штрихкод». Как правильно и рационально использовать средства 

на питание, способы сбережения.  

Учащиеся должны уметь: 

оказать первую помощь при поражении эл .током. Подбирать бытовые приборы по мощности и рабочему напряжению; 

собирать электрические цепи 

соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 



применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические схемы; 

разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли 

зигзагообразной строчкой; 

выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и 

закрытым срезами, окантовочный тесьмой); 

выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать к  готовить ткань к 

вышивке, вышивать в технике белой глади, атласной , штриховой, швами «узелки» и «рококо», косые обтачки, обрабатывать застежку на 

тесьму  - молния, обрабатывать верхний срез притачным поясом, проводить осноровку низа изделия и обрабатывать его, проводить примерку и 

исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия. 

определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности, разбираться в информации,  планировать и рационально 

вести домашнее хозяйство; 

  определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности, разбираться в информации,  планировать и рационально 

вести домашнее хозяйство. 

Должны владеть: 

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

- планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью; 

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи;  

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов. 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

за устные ответы 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полно раскрыл содержание материала; 

 изложил материал в определенной логической последовательности; 

 дал ответ самостоятельно, использовал ранее приобретенные знания. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 раскрыл основное содержание материала; 

 определения понятий дал не полными, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании терминов или в выводах. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 усвоил основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определения дал не точно четкие; 

 допущены ошибки и неточности в изложении материала. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не раскрыл основное содержание материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в изложении материала. 

Оценка ”5" 

за выполнение практических работ 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 



Оценка "4" 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнение отдельных 

операций допущены небольшие отклонения, общий вид изделия (блюда) аккуратный. 

Оценка "3" 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены 

с отклонением от образца (если не было на то установки), изделия (блюдо) оформлено небрежно или не закончено в срок. 

Оценка "2" 

Ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделия (блюдо) оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценка индивидуального творческого проекта 

 

Достижение 

целей про-

екта (5 бал-

лов) 

Оформление  

(5 баллов) 

 

Защита 

Процесс работы над проектом (по 5 

баллов) 

 

 

 

 

 

 

Представление  

(5 баллов) 

Ответы 

на 

вопросы  

(5 

баллов) 

Творчество Использование 

дополнительной 

литературы 

Практическое 

применение 

проекта 

Оценка 

учителя 

       



Общее количество баллов за проект ________ 

Отметка ________________________________ 

Шкала оценок: 

«5» - 31-35 баллов 

«4» - 26-30 баллов 

«3» - 20-25 баллов 

Меньше 20 баллов – рекомендуется доработать проект 

Оценка группового творческого проекта 

 

Достижение 

целей про-

екта (5 бал-

лов) 

Оформле 

ние  

(5 

баллов) 

 

Защита 

Процесс работы над проектом (по 5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

Представление 

(5 баллов) 
Ответы 

на 

вопросы  

(5 

баллов) 

Творчество Использование 

дополнительной 

литературы 

Практическое 

применение 

проекта 

Умение 

работать 

в группе 

Оценка 

учителя 

        



Общее количество баллов за проект ________ 

Отметка ________________________________ 

Шкала оценок: 

«5» - 36-40 баллов 

«4» - 31-35 баллов 

«3» - 26-30 баллов 

Меньше 26 баллов – рекомендуется доработать проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературы для учителя 

И.П.Арефьев «Технология. Профориентация. Тесты» М. «Издательство НЦ ЭНАС» 2010г. 

В.И.Ермакова «Основы кулинарии 10-11» М. «Просвещение» 2005 г. 

В.Д.Симоненко «Технология 5 класс» М. «Вентана-Граф» 2015г. 

В.Д.Симоненко «Технология 5 класс. Обслуживающий труд» М. «Вентана-Граф» 2015г. 

В.Д.Симоненко «Технология 6 класс» М. «Вентана-Граф» 2014г. 

В.Д.Симоненко «Технология 7 класс» М. «Вентана-Граф» 2014г. 

В.Д.Симоненко «Технология 8 класс» М. «Вентана-Граф» 2015г. 

 О.Ф.Потемкина «Практическая психология. Тесты для подростков» М. «АСТ-Пресс Книга» 2005г.  

И.П.Арефьев «Занимательные уроки технологии 9 класс» М. «Школьная пресса» 2005 г. 

С.Н.Чистякова «Технология. Профессиональный успех 10-11» М. «Просвещение» 2008 г.  

З.П.Матюхина «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» М. «Академия» 2003 г. 

З.П.Матюхина «Товароведение пищевых продуктов» М. «Академия» 2003 г. 

Е.Хлебалина «Классика кулинарного жанра» М. «Олма-пресс» 2006 г.  

 

 

 



Список литературы для учащихся 

В.Д.Симоненко «Технология 5 класс» М «Вентана-Граф» 20014г. 

В.Д.Симоненко «Технология 5 класс. Обслуживающий труд» М «Вентана-Граф» 2015г. 

В.Д.Симоненко «Технология 6 класс» М «Вентана-Граф» 2014г. 

В.Д.Симоненко «Технология 7 класс» М «Вентана-Граф» 2015г. 

В.Д.Симоненко «Технология 8 класс» М «Вентана-Граф» 20215г. 

 А.Чудова «Сомоучитель. Вкусные украшения для праздничного стола» М. АСТ-Астрель 2010г 

Ж.П.Девигон «Как украшать десерт» М. «Интербук-бизнес» 2001г. 

М.Мюллер «Как красиво накрыть стол» М. «Аст-пресс» 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

Тема Государственная  

примерная программа 

Рабочая  

программа 

Вводное занятие 

Кулинария 

Создание изделий из текстильных и  

поделочных материалов 

Технологии ведения дома 

Творческие, проектные работы 

Резерв учебного времени 

0 

16 

 

32 

4 

10 

8 

1 

19 

 

36 

4 

10 

0 

 

6 класс 

Тема Государственная 

примерная программа 

Рабочая  

программа 

Вводное занятие  

Кулинария 

Создание изделий из текстильных и  

0 

14 

 

1 

17 

 



поделочных материалов 

Технологии ведения дома 

Электротехнические приборы 

Творческие, проектные работы 

Резерв учебного времени 

34 

2 

2 

10 

8 

38 

2 

2 

10 

0 

 

7 класс 

Тема 

 

Государственная  

примерная программа 

Рабочая  

программа 

Вводное занятие  

Кулинария 

Создание изделий из текстильных и  

поделочных материалов 

Технологии ведения дома 

Электротехнические приборы 

Творческие, проектные работы 

Резерв учебного времени 

0 

14 

 

32 

4 

2 

10 

8 

1 

17 

 

36 

4 

2 

10 

0 



 

8 класс 

Тема Государственная 

примерная программа 

Рабочая  

программа 

Вводное занятие  

Кулинария 

Создание изделий из текстильных  

и поделочных материалов 

Технологии ведения дома 

Электротехнические приборы 

Современное производство 

и профессиональное образование 

Резерв учебного времени 

0 

8 

 

7 

8 

4 

 

4 

4 

1 

8 

 

10 

8 

4 

 

4 

0 

 

 

 

 



                                                                     Перечень практических работ 

  5класс 

Лабораторно-практические и практические работы.  

1.Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

2.Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

3.Приготовление и оформление бутербродов. 

4.Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).. Дегустация блюд. Оценка качества. 

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

7 . Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 8. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление 

блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

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

 10. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

  11. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

  12. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.   

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

  13. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

   Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 



 14. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ .Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

15.Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на 

швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

  16. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

17   Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 18. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. 

  19. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

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



Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое 

белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др 

6класс 

 1Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 2. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса .  

 3. Приготовление блюда из птицы. 

 4.. Приготовление заправочного супа. 

 5.  Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 6.  Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

 7.  Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 8. . Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 



9. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ .Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

10. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

11.  Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

 12.  Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 13.  Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

  Выполнение плотного вязания по кругу. 

 14. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями .Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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



Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7класс 

 1. Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 2.   Приготовление изделий из жидкого теста. 

 3. Приготовление изделий из пресного слоёного теста .Приготовление изделий из песочного теста. 

 4. Приготовление сладких блюд и напитков. 

  5. Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

  Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 6.  Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».Систематизация коллекции, книг. 

 7.  Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

  8.Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

  



  9. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 10. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

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

 12. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

 13.Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

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

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 14 .Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 15.  Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 



Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

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

  7 класс 

 1. Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом; определение срока годности консервов по маркировке на 

банке.  

2. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных; выпечка и оформление изделий 

из теста (по выбору). 

 3. Первичная обработка муки; приготовление теста и начинки; изготовление вареников или пельменей; варка пельменей или вареников; 

определение времени варки; оформление готовых блюд и подача их к столу.                        

   4. Приготовление желе и муссов; приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов; приготовлениекомпота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод; украшение десертных блюд свежими и консервированными ягодами и фруктами; приготовления 

мороженого в домашних условиях; подача десерта к столу.                                                                             



 5. Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой; определение количества сахара; приготовление варенья из 

ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из 

апельсиновых корок; консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации.                                                           

 6. Работа с журналами мод; зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов; инструменты и материалы для вязания крючком; 

подготовка материалов к работе; выбор крючка в зависимости от ниток и узора; определение количества петель и ниток; выполнение 

различных петель; набор петель крючком; изготовление образцов вязания крючком. 

 7.Изучение свойств тканей из химических волокон; определение раппорта в сложных переплетениях.                                                

 8. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины; обработка срезов зигзагообразной строчкой; применение зигзагообразной 

строчки для художественного оформления изделий; устранение неполадок при работе на швейной машине.                                                  

  9.. Снятие мерок и запись результатов измерений; построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом; эскизная 

разработка модели швейного изделия; моделирование изделия выбранного фасона. 

10.Подготовка выкройки к раскрою; выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.                                                    

11. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани; выкраивание подкройной обтачки; перенос контурных и контрольных линий и точек 

на детали кроя; обработка деталей кроя; скалывание и сметывание деталей кроя; обработка выреза горловины подкройной обтачкой, 

проведение примерки, выявление и исправление дефектов; стачивание деталей и выполнение отделочных работ; влажно-тепловая 

обработка изделия; контроль и оценка качества готового изделия.                                                         

 12. Подбор и посадка декоративных комнатных растений; выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей; подбор на основе 

рекламной информации бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

  13. подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению; замена гальванических элементов питания; изучение зависимости 

направления и скорости вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины приложенного напряжения. 

 Творческие, проектные работы 

Примерные темы: изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера; оформление интерьера декора-

тивными растениями; изготовление ажурного воротника; организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 



8 класс 

   1.Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение 

устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

  2.Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из  деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

  3. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и 

принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 

  4. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

  5. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

  6. Моделирование юбки. 

 7.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 8.   Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине.  Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

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

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

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. Защита проекта. 

  10.   Композиционное построение узоров. Техника выполнения счетных швов: шов «крест», гобеленовый шов. Цветовой тон. 

Двусторонняя гладь.  

 11.  Цветная художественная гладь Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные промыслы России. 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. 



  12.Описание ресурсов своей семьи, выявление возможностей их увеличения. Составление перечня товаров и услуг, которые может 

производить ваша семья. Определение положительных и отрицательных качеств 2-3 приобретённых вами вещей. Разработка предложений 

по экономии тепловой и электрической энергии в быту. Разработка рекламы на производимый в семейном хозяйстве предполагаемый 

товар. Определение страны - изготовителя товара по штриховому коду. Расчёт стоимости продукции садового и огородного участков.  

 

  

 

                                                       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 


