
1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии для 5-8 класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:   

- Конституции РФ;   

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ.   

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.   

- Фундаментальное ядро содержания общего образования.   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

- Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования  

- Примерная программа по технологии основного общего образования   

- Программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения);  

- Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд», 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. 

Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. - 

Положение о рабочей программе педагога  

Программа ориентирована на УМК, Учебник «Технология» - 5 класс; 2017 г.  М. 

Издательский центр «Вентана - Граф», авторы: Н.В. Синица; В.Д. Симоненко,  Учебник 

«Технология» - 6 класс; 2016 г.  М. Издательский центр «Вентана - Граф», авторы: Н.В. 

Синица; В.Д. Симоненко, Учебник «Технология» - 7 класс; 2016 г.  М. Издательский 

центр  

«Вентана - Граф», авторы: Н.В. Синица; В.Д. Симоненко, Учебник «Технология» - 8 

класс; 2016 г.  М. Издательский центр «Вентана - Граф», авторы: Н.В. Синица; В.Д. 

Симоненко.   Программа рассчитана на 272 часа (в 5,6,7,8 классах - 2 часа в неделю).  

Общая характеристика курса  

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях.  

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

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

патриотических качеств личности.  

 Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.   В 

содержании данного курса сквозной линией проходит духовно-нравственное, 

экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении 

различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного 

искусства. При изучении всего курса у учащихся формируется устойчивые безопасные 

приемы труда.   



 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Выбор направления обучения, учащихся не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов учащихся.  

            Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  • технологическая культура производства;  

• распространенные технологии современного производства;  

• культура, эргономика и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической      

информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• методы творческой, проектной деятельности;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  В 

процессе обучения технологии, учащиеся познакомятся:  

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией;  

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства;  

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями;  

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;  

• с производительностью труда; реализацией продукции;  

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи;  

• с экологичностью технологий производства;  

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий);  

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

техникотехнологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов);  

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;   

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;  

овладеют:  

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров  технологического  процесса  и  продукта  труда, 

 выбора,  моделирования, конструирования,   



 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;  

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды;  

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов;  

• умением  ориентироваться  в  назначении,  применении  ручных 

 инструментов  и приспособлений;  

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда;  • навыками организации рабочего места;  

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 

качествам человека.  

  В программы   отведены часы на разделы «Технологии исследовательской и 

опытнической  деятельности»  и  «Современное  производство  и 

 профессиональное образование».  Их  содержание  определяется 

 соответствующими  технологическими направлениями  (индустриальные 

 технологии,  технологии  ведения  дома  и сельскохозяйственные 

технологии).  

При разработке программы, исходя из необходимости учета потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения, учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся.  

  Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования.  

  В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 

обучения.  Годовой учебный план   занятий построен с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости).  

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 



упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы 

обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом педагог учитывает возможность осилить объект труда для 

школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность.  

 Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ.   

 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией 

при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов.   

 В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности.  

Система оценки, видов контроля и достижений учащихся:  

пятибалльная, портфолио, проектная работа.  

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за триместр, год.  

Функции контроля:  

1. Мотивационно-стимулирующая;  

2. Проверка соответствия результата и цели, корректировка деятельности учителя;  

3. Информативная; 4. Воспитывающая.  

Методы контроля: устный, письменный, тестовый. Работа по карточкам, защита проекта, 

зачет.  

Критерии оценивания знаний:  

1. Полнота и правильность ответа  

2. Логика изложения  

3. Знание терминологии  

4. Наличие дополнительных знаний по теме 5. Ответы на дополнительные вопросы 

Критерии оценивания умений:  

1. Качество изделия  

2. Норма времени  



3. Самостоятельность  

4. Соблюдение ПТБ (правила техники безопасности) и ОРМ (организация рабочего 

места)  

Анализ образовательных потребностей, обучающихся и аргументация 

распределения количества часов по направлениям программы  

 С учетом интересов обучающихся, возможностей ОУ и материально-технической базы, 

наличия методического и дидактического обеспечения. особенностями 5-8 классов в 

программе произведено перераспределение часов следующим образом: «Технология 

ведения дома», 272 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». В том 

числе: в 5, 6,7,8 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю.  

Аргументация использования резервных часов.  

  Резерв учебного времени по программе «Технология» (стандарты второго 

поколения) будет использован на проведение промежуточной и итоговой диагностики 

(по 1 часу соответственно). Методы и формы решения поставленных задач.  

 Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как:  

• урок «открытия» нового знания;  

• урок отработки умений и рефлексии;  

• урок общеметодологической направленности;  

• урок развивающего контроля;  

• урок – исследование урок творчества);  

• лабораторная работа;  

• практическая работа;  

• творческая работа; •  урок – презентация.  

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   предмета 

«Технологи»  

Обучение  в  основной  школе является  второй  ступенью 

 пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельно, формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса.  

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности;  • в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства;  

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

 Изучение технологии обеспечивает:  

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 



действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого техникотехнологические знания;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 

отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности;  

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков 

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

  

Результаты  Содержание  

личностные  1. Формирование познавательных интересов и активности 

при изучении направления «Технологии ведение дома»  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности  

3. Овладение установками, нормами и правилами 

организации труда  

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда  

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам  

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами 

НОТ  

метапредметные  1.  Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники  

 2.  Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук  

 3.  Формирование знаний алгоритмизации планирования 

процессов познавательно-трудовой деятельности  

 4.  Использование  дополнительной  информации 

 при  

проектировании и создании объектов труда  

 5.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой  



 
6.  Согласование и координация совместной 

познавательнотрудовой деятельности с другими 

участниками ОП  

предметные  в сфере     

 а) познавательной  1. Рациональное  использование  учебной  и 

 дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда  

2. Распознавание видов, назначения и материалов, 

инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах  

 при изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла»  

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда  

б) мотивационной  1. Оценивание своей способности и готовности к труду  

2. Осознание ответственности за качество результатов труда  

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ  

4. Стремление к экономичности и бережливости в 

расходовании времени, материалов при выполнении 

кулинарных и раскройных работ  

в) трудовой деятельности  1. Планирование технологического процесса  

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с 

учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности  

3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил 

санитарии и гигиены  

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда 

для выявления допущенных ошибок в процессе труда при 

изучении учебных разделов  

г) 

физиологопсихологической 

деятельности  

1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью 

машин и механизмов  

2. Достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций  

3. Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых 

к инструментам с учетом технологических требований  

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности  

д) эстетической  1. Основы дизайнерского проектирования изделия  

2. Моделирование художественного оформления объекта 

труда при изучении раздела «Конструирование и 

моделирование фартука»  

3. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и НОТ  



е)  

коммуникативной  

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта  

2. Публичная презентация и защита проекта, изделия, 

продукта труда  

3. Разработка вариантов рекламных образцов  

  

2. Содержание учебного предмета.  

 Образовательный учебный план школы на этапе основного общего образования 

включает 272 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». В том 

числе: в 5, 6,7,8 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю в неделю.   

Данная программа состоит из обязательной части на 80 % и авторского 

компонента (20% всего учебного времени), с помощью которого появилась возможность 

расширить или углубить данную программу.  

  

  



  

  

2. Содержание программы, 5класс.  

Раздел «Технологии выращивания цветочно-декоративных культур».  

 1. Санитария и гигиена. 2. Физиология питания.  
3. Блюда из яиц, бутерброды и горячие напитки.  
4. Блюда из овощей.  
5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  
6. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  
7. Блюда из птицы.  
8. Блюда из мяса.  
9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  
10. Заправочные супы.  
11. Изделия из теста.  
12. Сервировка стола. Этикет.  
13. Приготовление обеда в походных условиях.  

1  
1  
2  
  

4  
2  
  

4  
  

2  
4  
2  
  

2  
4  
2  
1  

3  
7  
6  
  

4  
2  
  

4  
  

2  
2  
2  
  

4  
4  
4  
2  

 

1  
2  
4  
  
4  
-   

-   
-  
- 2  
  
2  
- 2  
-  

 

2.  Создание изделий из текстильных материалов  1. 

Свойства текстильных материалов.  
2. Элементы машиноведения.  
3. Конструирование швейных изделий.  
4. Моделирование швейных изделий.  
5. Технология изготовления швейных изделий.  

59  
  

4  
  

4  
  

5  
  

6  
  

40  

64  
  

6  
  

6  
  

6  
  

6  
  

40  

20  
  
2  
  
2  
  
2  
  
2  
  
12  

 22  
  
2  
  
2  
  
2  
  
2  
  
14  

3.  Художественные ремесла   
1. Декоративно-прикладное искусство.  
2. Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании  предметов  декоративно-

прикладного искусства.  
3. Лоскутное шитьѐ.  
4. Роспись ткани.  
5. Вязание крючком.  
6. Вязание на спицах.  
7. Вышивание.  

18  
2  
  

2  
  

  

  
4  
4  
2  
4  
-  

32  
8  
  

6  
  

  

  
4  
6  
2  
4  
2  

 10  
2  
  
2  
  

  

  
4  
  

  

  
2  

2  
  

  

  

  
6  

4.  Оформление интерьера   
1. Интерьер кухни, столовой.  
2. Интерьер жилого дома.  
3. Комнатные растения в интерьере.  

5  
2  
2  
1  

16  
6  
8  
2  

 4  
4  
-  
-  

 

5.  Электротехника   
1. Бытовые электроприборы.  
2. Электромонтажные и сборочные технологии.  
3. Электротехнические  устройства  с 

 элементами автоматики.  

3  
1  
1  
  

1  
  

10  
4  
4  
  

2  
  

 2  
2  
-   
-  

 



Тема. Культурные цветковые растения.   

Теоретические сведения Сбор семян однолетних крупно семенных цветковых растений. 

Знакомство с разнообразием цветковых культур распространенных в местных условиях. 

Знакомятся с направлением цветоводства, с ведущими цветочно-декоративными 

культуры региона, их биологическими и хозяйственными особенностями. С правилами 

безопасного и рационального труда в работе на школьных клумбах и обработке 

кустарников. Т.Б. при работе садовым ножом. Знакомятся с правилами безопасного и 

рационального труда в работе на школьных клумбах и обработке кустарников. 

Знакомство с понятиями борозда, глубина вскапывания и техникой безопасности. 

Знакомство с понятиями борозда, глубина вскапывания и техникой безопасности. 

Направления- цветоводство.  

Технологии производства продукции цветоводства. Ведущие цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. 

Способы размножения растений, цветов и кустарников. Дизайн пришкольного участка 

Создание микроландшафта. Основные понятия о ландшафте. миниатюрных садах, о 

«саде камней». Понятия о террасах, клумбах, дорожках, переносных цветниках. 

Цветочные культуры для клумб. Роль цветов в оформлении ландшафта Виды цветочных 

культур для декоративного оформления клумб. Практические работы. Сбор семян 

однолетних крупно семенных цветковых растений.  

Уборка однолетних цветковых растений в цветнике и обработка многолетних цветов и 

кустарников.  

Осмотр кустарников, выявление больных и поврежденных кустов. Вскапывание почвы в 

цветнике. Обработка и оформление клумб культурными цветковыми растения. 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. 

6.  Современное  производство  и 

 профессиональное самоопределение   
1. Сферы производства, профессиональное образование 

и профессиональная карьера.  

3  
  

  

  
3  

8  
  

  

  
8  

 2  
  

  

  
2  

 

7.  Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности   
9  
  

16  4    

 1. Исследовательская и созидательная деятельность.  9      

Вариативный авторский компонент   42   42   8   

8.  Технологии домашнего 

хозяйства 1. Гигиена и экология 

жилища.  

2. Водоснабжение и канализация в доме  

-  
-  

-  

   -  
-  

-  

 

9.   Семейная экономика  

  

-     -   

10  1.Технологии выращивания  

цветочнодекоративных культур-8ч  
  -  8    

ИТОГО:  170  238(68)   68   



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 приѐмы 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 зѐрен 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, еѐ 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 распространѐнные 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, пропускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов 

из варѐных 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 варѐных 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 варѐных 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. Заправочные супы  

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона.  

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука.  

Оценка качества супа и подача его к столу.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на 6—8 человек.  

Приготовление заправочного супа.  



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 учѐтом запросов и потребностей семьи и 

санитарногигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма 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 приѐмов 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. 

Приѐмы 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 

учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом 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-колѐсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами).  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмѐтывание 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 обмѐтанным 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 ремѐсла»  

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.  

Приѐмы 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, приѐмы 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. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тѐплые 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 шитьѐ  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ 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 шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) 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, подсчѐт 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 ремѐсла».  

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.  

Содержание программы, 6класс. 

Раздел «Технологии выращивания цветочно-декоративных 

культур» Тема. Культурные цветковые растения.   

Теоретические сведения Сбор семян однолетних крупно семенных цветковых растений. 

Знакомство с разнообразием цветковых культур распространенных в местных условиях. 

Знакомятся с направлением цветоводства, с ведущими цветочно-декоративными 

культуры региона, их биологическими и хозяйственными особенностями. С правилами 

безопасного и рационального труда в работе на школьных клумбах и обработке 

кустарников. Т.Б. при работе садовым ножом. Знакомятся с правилами безопасного и 

рационального труда в работе на школьных клумбах и обработке кустарников. 



Знакомство с понятиями борозда, глубина вскапывания и техникой безопасности. 

Знакомство с понятиями борозда, глубина вскапывания и техникой безопасности. 

Направления- цветоводство.  

Технологии производства продукции цветоводства. Ведущие цветочно-декоративные 

культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. Способы 

размножения растений, цветов и кустарников. Дизайн пришкольного участка Создание 

микроландшафта. Основные понятия о ландшафте. миниатюрных садах, о «саде 

камней». Понятия о террасах, клумбах, дорожках, переносных цветниках. Цветочные 

культуры для клумб. Роль цветов в оформлении ландшафта Виды цветочных культур для 

декоративного оформления клумб.  

 Практические работы. Сбор семян однолетних крупно семенных цветковых растений.  

Уборка однолетних цветковых растений в цветнике и обработка многолетних цветов и 

кустарников.  

Осмотр кустарников, выявление больных и поврежденных кустов. Вскапывание почвы в 

цветнике. Обработка и оформление клумб культурными цветковыми растения.  

Раздел 1. Кулинария  

Тема 2. Физиология питания  

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения о  питательных веществах.  

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

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.  

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и лабораторные экс пресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы  

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока.  

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки.  

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.  

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.  

Практические работы  

Приготовление молочного супа  

Приготовление блюда из творога. 

Тема 6. Блюда из рыбы и 

морепродуктов  



Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе 

хранения и кулинарной обработки.  

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспрессметоды определения качества рыбы и рыбных консервов. 

Маркировка рыбных консервов и пресервов.  

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки 

в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования.  

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы, и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов.  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу Практические работы  

Разделка соленой рыбы.  

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.  

Тема 7. Блюда из птицы  

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы.  

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и 

оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на 

части и оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы  

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы.  

Тема 8. Блюда из мяса  

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. 

Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов.  

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд.  

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых 

блюд. Подача готовых блюд к столу.  

Практические работы  

Приготовление мясных блюд (по выбору).  

Тема 10. Заправочные супы  

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона.  

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. 

Оценка качества супа и подача его к столу.  

Практические работы  

Приготовление заправочного супа.  



Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях  

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый 

инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях.  

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пиши в походных  

условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения окружающей среды. Практические работы  

Расчет количества и состава продуктов для похода.  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов Тема 1. Свойства 

текстильных материалов  

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон.  

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани.  

Практические работы  

Изучение свойств нитей основы и утка.  

Определение лицевой и изнаночной сторон, направлен™ долевой нити в ткани.  

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.  

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях.  

Тема 2. Элементы машиноведения  

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.  

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки.  

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной.  

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда.  

Практические работы  

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  

Тема 3. Конструирование швейных изделий  

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая 

характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и 

линии измерения фигуры человека.  

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий.  

Практические работы  

Выполнение эскизов национальных костюмов.  

Снятие мерок и запись результатов измерений.  



Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. Тема 4. Моделирование швейных изделий  

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие.  

Практические работы  

Моделирование изделия.  

Расчет количества ткани на изделие.  

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения.  

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила 

выполнения следующих технологических операций:  

—  обработка деталей кроя;  

—  обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины;  

—  обметывание швов ручным и машинным способами;  

—  обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия;  

—  обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом;  

—  обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами.  

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.  

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками.  

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани.  

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях.  

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

Обработка деталей кроя.  

Скалывание и сметывание деталей кроя.  

Проведение примерки, исправление дефектов.  

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

Влажно-тепловая обработка изделия.  

Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла  

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. Тема 4. Роспись ткани  

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и 



складывания ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, 

толщины ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. 

Особенности построения композиции в узелковом батике.  

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением 

солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани.  

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для 

спортивной одежды.  

Практические работы  

Оформление изделий в технике «узелковый батик».  

Раздел 4. Оформление интерьера Тема 1. Комнатные растения в интерьере  

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 

Размещение комнатных растений в интерьере.  

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 

приусадебных участков. Декоративное цветоводство.  

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов.  

 Практические работы    

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями.  

Раздел 5. Электротехника 

Тема 1. Бытовые 

электроприборы  

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников.  

Практические работы  

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием.  

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация.  

Практические работы  

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.  

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.  

Оформление интерьера декоративными растениями.  

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани.  

Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества.  

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.  

Проекты социальной направленность  



Содержание программы, 7класс. Тема 1. 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур-  

Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных 

подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии 

производства продукции растениеводства и ее основных элементах.  

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние 

растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву.  

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика 

основных типов почв, понятие «плодородие почвы».  

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование 

и инструменты, правила посевов и посадок.  

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода 

за растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование органических 

удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей 

среды. Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об 

экологической чистоте продукции растениеводства.  

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет 

урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. 

Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней 

и луковиц многолетних растений, семенников двулетних овощных культур.  

Подзимние посевы и посадки.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ  

Весенний период  

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, 

планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян 

к  

 посеву,  выбор  способа  подготовки  почвы,  внесение  удобрений  (компост), 

 выбор  

инструментов, разметка и поделка гряд, посев и  

посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, 

уход за растениями, проведение фенологических наблюдений. Составление схемы 

простых севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних 

растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-декоративных 

растений, уход за ними. Осенний период  

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности 

основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных 

ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя 

обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или 

приусадебного участка. Раздел 1. Кулинария  

Тема 2. Физиология питания  

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в 

пищеварении; общие сведения о питательных веществах.  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты; органолептические и лабораторные экс пресс-методы 



определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  

Составление меню, отвечающего здоровому образу 

жизни. Тема 3. Блюда из рыбы и морепродуктов  

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки.  

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспрессметоды определения качества рыбы и рыбных консервов. 

Маркировка рыбных консервов и пресервов.  

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы 

разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования.  

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы, и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов.  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу Практические работы  

Разделка соленой рыбы.  

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.  

Тема 11. Изделия из теста  

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 

блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами.  

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу.  

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, 

масла на консистенцию теста и качество готовых изделий.  

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы определения готовности.  

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров 

и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки 

песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста.  

Фруктовые  начинки  и  кремы  для  тортов  и 

 пирожных  из  песочного  теста. Ароматизирование песочного теста 

ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка 

изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности).  

Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ Приготовление вареников с начинкой.  

Выпечка блинов.  

Выпечка кондитерских изделий из пресного 

слоеного теста. Выпечка изделий из песочного 

теста. Тема 12. Сервировка стола. Этикет  



Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 

приборами.  

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта.  

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием 

гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита.  

Приглашения и поздравительные открытки.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику.  

Организация фуршета.  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон.  

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях.  

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 

нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. Примерные темы лабораторно-практических и практических работ Изучение 

свойств нитей основы и утка.  

Определение лицевой и изнаночной сторон, направление долевой нити в ткани.  

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.  

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях.  

Тема 2. Элементы машиноведения  

Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения современных 

швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением.  

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.  

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.  

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 

сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки.  

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной.  

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 

машине.  



Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности 

труда. Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ Намотка нитки на шпульку.  

Заправка верхней и нижней нитей.  

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины.  

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  

Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Чистка и смазка швейной машины.  

Тема 3. Конструирование швейных изделий  

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды.  

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека.  

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам.  

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ Выполнение эскизов национальных костюмов.  

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов.  

Снятие мерок и запись результатов измерений.  

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. Тема 4. Моделирование швейных изделий  

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий.  

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие.  

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки.  

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия.  

Расчет количества ткани на изделие.  

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей фигуры.  

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою.  



Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения.  

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань.  

Правила выполнения следующих технологических операций:  

— обработка деталей кроя;  

— обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и 

горловины; — обметывание швов ручным и машинным способами;  

— обработка вытачек с учетом их расположения на деталях 

изделия; — обработка верхнего края поясного изделия 

притачным поясом; — обработка низа швейного изделия 

ручным и машинным способами.  

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.  

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы 

влажнотепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль 

качества готового изделия.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками.  

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани.  

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях.  

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

Обработка деталей кроя.  

Скалывание и сметывание деталей кроя.  

Проведение примерки, исправление дефектов.  

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

Влажно-тепловая обработка изделия.  

Определение качества готового изделия.  

Раздел 3. Художественные ремесла Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах.  

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам.  

Экскурсия в музей.  

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства  

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции.  



Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства.  

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм.  

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в 

изучении сочетания различных цветов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.  

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др.  

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.  

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам.  

Тема 5. Вязание крючком  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. 

Раппорт узора и его запись.  

Примерная тема практической работы  

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров.  

Тема 6. Вязание на спицах  

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила 

подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти 

спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. Примерный 

перечень лабораторно-практических и практических работ Вязание образцов и изделий 

на спицах.  

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев.  

Раздел 5. Электротехника Тема 1. Бытовые электроприборы  

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

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых 

приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием.  

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры.  



Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация.  

Практические работы  

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.  

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.  

Оформление интерьера декоративными растениями.  

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.).  

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани.  

Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества.  

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.  

Проекты социальной направленность.  

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение Тема 1. 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние 

техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ Экскурсия на 

предприятие легкой промышленности.  

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального 

образования и трудоустройства.  

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями.  

Тема 2. Интерьер жилого дома  

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры.  

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, 

обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение 

предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в 

современном искусстве.  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников.  

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Примерная тема лабораторно-практической работы  

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской 

комнаты.  

  



                         Содержание программы, 8 класс.  

Раздел 1. Кулинария Тема 2. Физиология питания  

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в 

пищеварении; общие сведения о питательных веществах.  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты; органолептические и лабораторные экс пресс-методы 

определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  

Составление меню, отвечающего здоровому образу 

жизни. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах.  

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам.  

Экскурсия в музей.  

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства  

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции.  

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства.  

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм.  

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в 

изучении сочетания различных цветов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.  

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др.  

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.  

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам.  

Раздел 5. Электротехника Тема 1. Бытовые электроприборы  

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

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых 

приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической 



энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием.  

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры.  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация.  

Практические работы  

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.  

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.  

Оформление интерьера декоративными растениями.  

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.).  

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани.  

Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества.  

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.  

Проекты социальной направленность.  

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение Тема 1. 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние 

техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ Экскурсия на 

предприятие легкой промышленности.  

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального 

образования и трудоустройства.  

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями.  

Тема 2. Интерьер жилого дома  

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры.  

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, 

обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение 



предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в 

современном искусстве.  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников.  

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Примерная тема лабораторно-практической работы Выполнение эскиза 

планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты.  

  

4. Планируемые результаты изучения направления «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 5-8класс.  

Выпускник научится:  

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

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять рацион питания на основе физиологически потребностей организма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своѐ 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;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. Раздел «Создание изделий из 

текстильных материалов» Выпускник научится:  

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий;  

• определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

• выполнять художественную отделку швейных изделий;  

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;  

• определять основные стили одежды и современные направления моды.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 



сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится:  

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности  

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН является приложением к рабочей 

программе и составляются учителем ежегодно с учетом особенностей класса.  
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