
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в ос-

новной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; овладение элементами организации умственного и физиче-

ского труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; вы-

ражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осо-

знание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техноло-

гий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; фор-

мирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Техно-

логия» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 



для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-

ности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и тех-

нологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техноло-

гического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и ре-

гуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач различных источников информации, включая эн-

циклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельно-

сти по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устра-

нения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответ-

ствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основ-



ной школе:  

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества: 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской 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 объ-

ектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований уяс-

нение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; рас-

познавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сы-

рья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи-

вания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение метода-

ми чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе под готов-

ки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргумента-

ции рациональности деятельности применение элементов экономики при обос-

новании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации груда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспо-

соблений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование по-

следовательности операций и составление операционной карты работ; 



 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигие-

ны; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической инфор-

мации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией обще-

ния; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных ин-

струментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себе-

стоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибы-

ли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

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 требования-

ми других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованность на рынке груда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной сред-

ней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессиональ-

ного или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской дея-

тельности; 

 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 сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка вари-

анта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планиро-

вание работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды; 



 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красот)' в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо-

ты или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; 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 пози-

ции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологиче-

ских контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта из-

делия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами 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 

учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» явля-

ется новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школь-

ников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В 

данный раздел включены лабораторно – практические работы по определению каче-

ства пищевых продуктов  органолептическим методом. Эти занятия способствуют 

формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, посколь-

ку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьѐзных заболева-

ний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспита-

ние и эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий декора-

тивно – прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приѐмы труда. 



При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных и краеобмѐточных машин. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разра-

ботками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материа-

лами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и ги-

гиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремѐсла» включены новые технологии росписи тка-

ни, ранее не изучавшиеся в школе. 

Раздел «Кулинария» 

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, отвечаю-

щие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологиче-

скую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы. 

Выпускник 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 

своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные спосо-

бы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных ве-

ществ  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформ-

лять 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 мо-

дели 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 народ-

ных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и фор-

мулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущ-

ность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выпол-

нения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выби-

рать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 -представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными ви-

дами проектной документации; готовить 

 пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представ-

лять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных 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 воз-

можностей 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 образова-

ния; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель-

ской деятельности. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся 5 класса освоят знания, научатся: 

 Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные при-

емы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в об-

мене веществ; 

 способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сер-

вировки стола к завтраку; 

 роль запасов в экономном ведении хозяйства, способы заготовки продуктов, условия 

и сроки хранения свежих овощей и фруктов, сохранение овощей и фруктов методом 

сушки и быстрого замораживания, технологию получения крахмала; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кух-

ни, столовой, способы отделки интерьера; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швей-

ной машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию тек-

стильных 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 универсальной 

швейной машины к работе; виды декоративно-прикладного искусства различные 

материалы, инструменты и приспособления, применяемые в традиционных худо-

жественных ремеслах; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правила по-

садки и постановки рук во время работы; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к ра-

бочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила по-

строения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской 

и детской фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их 

условные обозначения; 

 понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы модели-

рования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выпол-

нения следующих швов: в подгибку с открытым и закрытым срезом;  

 способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки накладных карманов и 

бретелей, оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, тре-

бования к качеству готового изделия; 

обучающиеся  получат возможность: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки тка-

ни; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, - горячими жидкостями; опре-



делять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, вы-

полнять фигурную нарезку овощей, определять свежесть яиц, нарезать хлеб для бу-

тербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки, сервировать 

стол к завтраку; 

 закладывать на хранение свежие ягоды, фрукты, овощи, сушить ягоды, фрукты, 

овощи, использовать домашний холодильник для быстрого замораживания и дли-

тельного хранения овощей и фруктов, получать крахмал из картофеля; 

 разрабатывать интерьер кухни и столовой, оформлять интерьер кухни и столовой 

изделиями собственного изготовления; 

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

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регу-

лировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с по-

воротом на определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину 

стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изде-

лия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму 

мулине к работе, выполнять простейшие ручные швы; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измере-

ний, выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: в подгибку с от-

крытым и закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать накладные карманы и 

бретели, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать дета-

ли кроя, накалывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы 

швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую об-

работку и определять качество готового изделия; 

. 

Обучающиеся 6 класса освоят знания: 

 технологическую последовательность приготовления блюд; 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, 

 к обработке пищевых продуктов; 

 профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов; 

 основные виды бытовых домашних работ; 

 средства оформления интерьера; 

 раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, 

 назначение различных швейных изделий; 

 работу швейной машине. 



 конструирование и изготовление одежды. 

Обучающиеся 6 класса получат возможность: 

 определять доброкачественность пищевых продуктов и консервов по внешним призна-

кам; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать 

на зиму овощи; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях, ожогах, порезах, 

травмах;  

 выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода одеждой и обувью; 

 подготовка и приемы работы на швейной машине с ножным приводом намотка 

ниток на шпульку, подбор и установка игл, выполнение запошивочного шва с 

применением приспособления, контроль качества. 

 измерение фигуры человека, запись результатов, расчет конструкции по форму-

лам, изготовление и оформление выкроек, расчет количества ткани для изделия. 

 выполнять не менее трех видов художественной отделки швейных изделий; 

 подготавливать выкройку и ткань к раскрою; выполнять раскрой ткани; 

 раскрой и подготовка изделия к примерке, проведение примерки, влажно – теп-

ловая обработка изделия. 

 выполнять мелкий ремонт швейных изделий; проектировать изделие с использованием 

текстильных и поделочных материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 использовать инструменты, приспособления, оборудование да приготовления, соблю-

дать правила этикета за столом. 

 применять рациональные способы и средства ухода за одеждой обувью; использо-

вать ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; 

 швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из тек-

стильных и поделочных материалов; 

 различные виды художественной отделки изделий. 

 

Обучающиеся 7 класса освоят знания: 

 -санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой 

 -технологическую последовательность приготовления блюд; 

 -виды и свойства тканей; 

 -основные стили в одежде и современные направления моды; 

 -назначение различных швейных изделий; 

 -виды традиционных народных промыслов; 

 -наиболее распространенные профессии текстильной и швейной промышленно-

сти; 



 -средства оформления интерьера, правила освещения жилого помещения, гигие-

на жилища; 

Обучающиеся получат навыки: 

 -выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов, составлять меню; 

 -выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 -работать на швейной машине; 

 -снимать мерки с фигуры человека; 

 -выполнять раскрой ткани; 

 -проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 -проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материа-

лов; 

 -подбирать средства для освещения жилого помещения, соблюдать гигиену по-

мещения; 

 

Обучающиеся 8 класса освоят знания: 

  Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. Организа-

ция рабочего места. 

 Понятия «семья», «предпринимательская деятельность», «личное предпринима-

тельство», «прибыль», «бюджет семьи», «доход», «расход» и др. 

 Композиция и цветовое решение. Рисунок вышивки и его перенос на ткань. 

Гладь белая, Александровская, владимирская. Оформление края изделия. 

 Назначение и виды устройства защиты бытовых электроустановок от перегруз-

ки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электри-

ческой энергии в быту. 

 Составляющие проектирования, разрабатывание чертежа изделия; оценку стои-

мости готового изделия. 

обучающиеся получат навыки: 

  Составлять план работы.  

 Определять виды расходов семьи. Определять по штрихкоду страны-

изготовители. Оценивать затраты на питание семьи на неделю. 

 Подготавливать ткань к вышивке. 

 Выполнять элементы вышивание узора в технике владимирского шитья, белой 

глади, художественной глади. 

 Объяснять работу простых электрических устройств по их схемам; рассчитывать 

стоимость потребляемой электрической энергии. 

Тематический план 5-8 классы 
 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Раздел «Оформление интерьера» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргоно-

мические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

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

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

ния 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 размеще-

ния оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

5 класс 

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

ната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, 

зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

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

Разделы программы Количество часов по клас-

сам 

5 6 7 8 

1.Технология домашнего хозяйства 2 3 2 4 

2.Электротехника  2 - 1 12 

3.Кулинария  14 14 5 — 

    4. Создание изделий из текстильных материалов 23 24 8 — 

5. Художественные ремесла 8 8 10 — 

6. Технологии творческой и опытной деятельности 21 21 10 8 

7. Семейная экономика — - - 6 

8. Современное производство и профессиональное  самоопределе-

ние 

- - - 4 

Итого 70 70 35 36 



интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление ин-

терьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной пре-

зентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление ма-

кета оформления окон. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления инте-

рьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приѐмы их размещения 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, де-

коративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сукку-

ленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые рас-

тения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

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

натного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб-

стратах, аэропоника. Профессия садовник. 

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

натных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, хол-

лах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освеще-

ния жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: нака-

ливания, 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, тро-

совые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, дим-

меры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, мест-

ное, направленное, декоративное, комбинированное 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия ди-

зайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 



презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 5. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежене-

дельная (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 кабине-

та технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища  

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-

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

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

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

стемы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимо-

сти горячей и холодной воды за месяц. 

 

2.Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

5 класс 

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

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микро-



волновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

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

товых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддер-

жания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания мик-

роклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Поня-

тие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических при-

боров. 

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

вых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении Подбор со-

временной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

8класс 

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 недостат-

ки. 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, компью-

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

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

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

сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

6 класс 

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

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 



Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений устано-

вочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электриче-

ской схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инстру-

ментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

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

томатических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимо-

сти электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бы-

товых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами авто-

матики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполне-

нии электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

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

комление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с эле-

ментами автоматики. 

3.Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена  

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготов-

ляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чи-

стящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми пли-



тами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвен-

таря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

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, позво-

ляющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуаль-

ного режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

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

гия приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания про-

дуктов. 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 на питка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформле-

ние бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

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

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяе-

мых 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. Подго-

товка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изде-

лий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформле-

ние блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 



Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Со-

держание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание вла-

ги 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. Определе-

ние 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 обра-

ботки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, ка-

пустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и ви-

таминов. Правила измельчения овощей. 

Наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособ-

ления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гар-

ниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых ово-

щей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширо-

вание, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки раз-

личных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, спо-

собствующие 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 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения све-

жести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. 



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

рального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

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

нятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила по-

ведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

5 класс  

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 продук-

ции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Са-

нитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача го-

товых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести ры-

бы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

5 класс 

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

дуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определе-

ния доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаи-

вание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требова-

ния 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 доброкачествен-



ности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы 

5 класс 

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

линарное 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 11. Заправочные супы 

6 класс 

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

товления 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 заправочно-

го супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 

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. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продук-

ты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения каче-

ства молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кис-

ломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требо-

вания к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домаш-

них условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Про-

фессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества моло-



ка и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовле-

ния жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвен-

тарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и из-

делий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста 

Тема 15. Виды теста и выпечки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители те-

ста. 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 из-

делий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (мерен-

ги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: мо-

лочный 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 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 

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

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

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помо-

щью ПK. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 



Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

4.Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получе-

ния и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного произ-

водства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие перепле-

тения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетиче-

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

тельного 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. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Спо-

собы 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 текстиль-

ных материалов из химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного проис-

хождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характери-

стика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Ин-

струменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности 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. 

6 класс 

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

нокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие ме-

рок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изде-

лия 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). 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-

струкции 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 3. Моделирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование фор-

мы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополни-

тельных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтач-

ки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия худож-

ник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирова-

ние юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкро-

ек, 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 4. Элементы машиноведения 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выпол-

нения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нит-

ки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, за-

крепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования ре-

гулирующих 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, за-

правленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швей-

ной машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена ма-

шинной 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 ис-

пользования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришива-

ние пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов ма-

шинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшива-

ния и окантовывания среза. 

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

чистка и смазка. 



Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспо-

соблений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

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 рас-

кроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швей-

ного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими бу-

лавками, швейными иглами и ножницами. 

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

бот. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, пря-

мыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное за-

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

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; посто-

янное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края 

— застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению ма-

шинных работ. 

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

ВТО. Основные операции ВТО: приутю- живание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов в под-

гибку с открытым обмѐтанным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфет-

ки, 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. 

6 класс 

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 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 копиро-

вальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — при-

тачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обта-

чивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изна-

ночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка бо-

ковых 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 

застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза из-

делия. 

Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраива-

ние бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булав-

ками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потай-

ными 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 от-

крытым срезом. 



Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. При-

тачивание застѐжки-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 об-

работки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притач-

ным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка ниж-

него среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изде-

лия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза пря-

мым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

5.Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  

5 класс 

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

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

чество, 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 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства ком-

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

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

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в ор-

наменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐп-

лые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, эле-

ментов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание компози-

ции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных моти-

вов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клет-

ку. 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоску-

тов. 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 при-

способления. 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 соеди-

нения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного из-

делия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лос-

кутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вяза-

ния. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида из-

делия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества 

петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения применяе-

мые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основ-

ные 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 5. Вязание спицами 

5 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных пе-

тель: 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 изде-

лий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей 

5 класс 

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 худож-

ник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца роспи-

си ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

5 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы под-

готовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петель-

ных, 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 вышивальщи-

ца. 

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. 

6.Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

6 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потреби-

тельская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональ-

ное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Пра-

вила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услу-

ги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов се-

мьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годо-

вых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в це-

лях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия 

7.Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

5 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производствен-

ного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияю-

щие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

5 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профес-

сий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 



труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопре-

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

модиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

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

ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочни-

ку профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в не-

го и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и вы-

бор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому та-

рифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессио- граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работо-

дателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств лич-

ности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Со-

ставление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

8.Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индиви-

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельно-

сти в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

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

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требо-

ваний к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовле-

ния изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изго-

товление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изго-

товление. 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 хо-

зяйства». 

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», «Приготовле-



ние воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на 

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

мозаика» и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта шестиклассников. 

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

зяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планиро-

вание комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд 

для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта семиклассников. 

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

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для мо-

ей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

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

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

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

проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 



Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации. 

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

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



Примерное тематическое планирование 
 

Направление «Технологии ведения дома» 
 

5 класс (70 ч) 
 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности  

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Интерьер кухни, столо-

вой» 

(2 ч ) 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргоно-

мические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обе-

денную зоны. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни на ПК 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-

гигиеническими, эстетическими требованиями к интерьеру. 

Находить и представлять информацию об устройстве со-

временной кухни. Планировать кухню с помощью шабло-

нов и ПК 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема  «Бытовые электро-

приборы» (1 ч ) 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: быто-

вого холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посу-

домоечной машины и др. 

Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории элек-

троприборов. Изучать принципы действия и правила экс-

плуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Санитария и гигиена 

на кухне» (1 ч ) 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приго-

товляющим 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. Мо-

ющие и чистящие средства для ухода за посудой, по-

верхностью стен и пола. Безопасные приѐмы 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 кипят-

ком 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении 

пищи и  хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. Определять набор безопас-

ных для здоровья моющих и чистящих средств для мытья 

посуды и уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приѐмы работы с кухонным обору-

дованием, колющими и режущими инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности  

учащихся 

Тема 

«Физиология питания» 

(1 ч ) 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, угле-

водов для жизнедеятельности человека. Пищевая пира-

мида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избе-

жать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания 

Находить и представлять информацию о содержании в пи-

щевых продуктах витаминов, минеральных солей и микро-

элементов. Осваивать исследовательские навыки при про-

ведении лабораторных работ по определению качества пи-

щевых продуктов и питьевой воды. Составлять индивиду-

альный режим питания и дневной рацион на основе пище-

вой пирамиды 

Тема 

«Бутерброды и 

горячие напитки» (2 ч ) 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, приме-

няемые для приготовления бутербродов. Виды бутер-

бродов. Технология приготовления бутербродов. Ин-

струменты и приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хра-

нения. 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 зѐрен кофе. Технология приго-

товления, подача кофе. Приборы для приготовления ко-

фе. Получение какао-порошка. Технология приготовле-

ния какао, подача напитка 

Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять вку-

совые сочетания продуктов в бутербродах. Подсушивать 

хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. Приготав-

ливать горячие напитки (чай, кофе, какао). Проводить 

сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов 

чая и кофе. Находить и представлять информацию о расте-

ниях, из которых можно приготовить горячие напитки. Де-

густировать бутерброды и горячие напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь 

Тема 

«Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий»  
(2 ч) 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приго-

товления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к каче-

ству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подго-

товка к варке. Время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. Зна-

комиться с устройством кастрюли-кашеварки. Определять 

экспериментально оптимальное соотношение крупы и 

жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить рассыпча-

тую, вязкую и жидкую кашу. Определять консистенцию 

блюда. Готовить гарнир из бобовых или макаронных изде-

лий. Находить и представлять информацию о крупах и 

продуктах их переработки; о блюдах из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Дегустировать блюда из круп, бобо-

вых и макаронных изделий. Знакомиться с профессией по-

вар 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности  

учащихся 

Тема 

«Блюда из овощей и 

фруктов» 

(4 ч ) 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Со-

держание в них витаминов, минеральных солей, глюко-

зы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влия-

ние на качество и сохранность продуктов. Способы хра-

нения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка их к заморозке. Хранение и условия кули-

нарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество ово-

щей и фруктов. Определение доброкачественности ово-

щей по внешнему виду. Методы определения количе-

ства нитратов в овощах с помощью измерительных при-

боров, в химических лабораториях, с помощью бумаж-

ных индикаторов в домашних условиях. Способы удале-

ния лишних нитратов из овощей. Общие правила меха-

нической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Прави-

ла кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и витаминов. Правила измельчения ово-

щей, наиболее распространѐнные формы нарезки ово-

щей. Инструменты и приспособления для нарезки. Ис-

пользование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология при-

готовления салата из сырых овощей (фруктов). Украше-

ние готовых блюд продуктами, входящими в состав са-

латов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жаре-

ние, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегре-

тов из варѐных овощей. Условия варки овощей для сала-

тов и винегретов, способствующие сохранению пита-

тельных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять ку-

линарную механическую обработку овощей и фруктов. 

Выполнять фигурную нарезку овощей для художественно-

го оформления салатов. Осваивать безопасные приѐмы ра-

боты ножом и приспособлениями для нарезки овощей. От-

рабатывать точность и координацию движений при выпол-

нении приѐмов нарезки. Читать технологическую докумен-

тацию. Соблюдать последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов. Осваивать безопасные приѐмы тепло-

вой обработки овощей. Готовить гарниры и блюда из варѐ-

ных овощей. Осуществлять органолептическую оценку го-

товых блюд. Находить и представлять информацию об 

овощах, применяемых в кулинарии, о блюдах из них, влия-

нии на сохранение здоровья человека, о способах тепловой 

обработки, способствующих сохранению питательных ве-

ществ и витаминов. Овладевать навыками деловых, уважи-

тельных, культурных отношений со всеми членами брига-

ды 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности  

учащихся 

Тема 

«Блюда из яиц» 

(2 ч ) 

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 ва-

рѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсо-

ленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и пред-

ставлять информацию о способах хранения яиц без холо-

дильника, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к 

народным праздникам 

Тема 

«Приготовление завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку» 

(2 ч ) 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и по-

суды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака. Со-

ставлять меню завтрака. Рассчитывать количество и стои-

мость продуктов для приготовления завтрака. Выполнять 

сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетиче-

ского оформления стола. Складывать салфетки. Участво-

вать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 ч) 

Тема 

«Свойства текстильных 

материалов из волокон 

растительного происхож-

дения» (4 ч ) 

Классификация текстильных волокон. Способы получе-

ния и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в услови-

ях современного прядильного, ткацкого и отделочного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточ-

ная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Общие свойства текстильных материа-

лов: физические, эргономические, эстетические, техно-

логические. Виды и свойства текстильных материалов 

из волокон растительного происхождения: хлопчатобу-

мажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон рас-

тительного происхождения. Исследовать свойства хлопча-

тобумажных и льняных тканей. Изучать характеристики 

различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям. Определять направление до-

левой нити в ткани. Исследовать свойства нитей основы и 

утка. Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Определять виды переплетения нитей в ткани. Проводить 

анализ прочности окраски тканей. Находить и представлять 

информацию о производстве нитей и тканей в домашних 

условиях, об инструментах и приспособлениях, которыми 

пользовались для этих целей в старину. Изучать свойства 

тканей из хлопка и льна. Знакомиться с профессиями опе-

ратор прядильного производства  и ткач. Оформлять ре-

зультаты исследований 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности  

учащихся 

Тема 

«Конструирование швей-

ных изделий» (4 ч ) 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Ин-

струменты и приспособления для изготовления выкрой-

ки. Определение размеров швейного изделия. Располо-

жение 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. Копи-

рование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результа-

ты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные эле-

менты чертежей швейных изделий. Строить чертѐж швей-

ного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. Копировать го-

товую выкройку. Находить и представлять информацию об 

истории швейных изделий 

Тема 

«Швейная машина» (4 ч ) 

Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организа-

ция 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 не-

правильной заправкой ниток. Назначение и правила ис-

пользования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад 

Изучать устройство современной бытовой швейной маши-

ны с электрическим приводом. Подготавливать швейную 

машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. Выполнять прямую и зигзагообразную ма-

шинные строчки с различной длиной стежка по намечен-

ным линиям по прямой и с поворотом под углом с исполь-

зованием переключателя вида строчек и регулятора длины 

стежка. Выполнять закрепки в начале и конце строчки с 

использованием клавиши шитья назад. Находить и пред-

ставлять информацию об истории швейной машины. Овла-

девать безопасными приѐмами труда 

Тема 

«Технология изготовле-

ния швейных изделий» 
(12 ч ) 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на тка-

ни 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. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, 

шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила вы-

полнения прямого стежка. Способы переноса линий вы-

Определять способ подготовки данного вида ткани к рас-

крою. Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани с 

учѐтом направления долевой нити, ширины ткани и 

направления рисунка, обмеловку с учѐтом припусков на 

швы. Выкраивать детали швейного изделия. Находить и 

представлять информацию об истории создания инстру-

ментов для раскроя. Изготовлять образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок; обмѐ-

тывание косыми (или петельными) стежками; замѐтывание 

(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности  

учащихся 

кройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, пря-

мыми стежками, с помощью булавок. Основные опера-

ции при ручных работах: предохранение срезов от осы-

пания — ручное обмѐтывание; временное соединение 

деталей — смѐтывание; временное закрепление подо-

гнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым 

срезами). Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машин-

ное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверло-

ком; постоянное соединение деталей — стачивание; по-

стоянное закрепление подогнутого края — застрачива-

ние (с открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. Оборудование для влаж-

но-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполне-

ния ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Классификация машин-

ных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐ-

танным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). По-

следовательность изготовления швейных изделий. Тех-

нология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке) 

срезом); смѐтывание. Изготовлять образцы машинных ра-

бот: обмѐтывание зигзагообразными стежками; застрачи-

вание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закры-

тым срезом); стачивание. Проводить влажно-тепловую об-

работку на образцах машинных швов: приутюживание, ра-

зутюживание, заутюживание. Обрабатывать проектное из-

делие по индивидуальному плану. Осуществлять самокон-

троль и оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными приѐ-

мами труда. Знакомиться с профессиями закройщик и 

портной 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

Тема 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

(2 ч ) 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традици-

онные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, круже-

воплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по тка-

ни, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. Приѐмы укра-

шения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздни-

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-

прикладного искусства родного края. Зарисовывать и фото-

графировать наиболее интересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности декоративно-прикладного ис-

кусства народов России. Посещать краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей). Находить и пред-

ставлять информацию о народных промыслах своего реги-

она, о способах и материалах, применяемых для украшения 
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кам праздничной одежды в старину 

Тема 

«Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

при создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства» 

(2 ч ) 

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства ком-

позиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пла-

стическая композиции. Симметрия и асимметрия. Фак-

тура, текстура и колорит в композиции. Понятие орна-

мента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐ-

мы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-

матические и хроматические цвета. Основные и допол-

нительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. Возможности графических ре-

дакторов 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 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять 

их стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для салфет-

ки, платка, одежды, декоративного панно. Создавать гра-

фические композиции на листе бумаги или на ПК с помо-

щью графического редактора 

Тема 

«Лоскутное шитьѐ» (4 ч ) 

Краткие сведения из истории создания изделий из лос-

кутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с 

направлениями современной моды. Традиционные узо-

ры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Матери-

алы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Ин-

струменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаб-

лонам: изготовление шаблонов из плотного картона, вы-

краивание деталей, создание лоскутного верха (соедине-

ние деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐ-

гивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. Раз-

рабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать лоскуты ткани соответ-

ствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для со-

здания лоскутного изделия. Изготовлять образцы лоскут-

ных узоров. Обсуждать наиболее удачные работы. Нахо-

дить и представлять информацию об истории лоскутного 

шитья 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 

«Исследовательская и со-

Понятие о творческой проектной деятельности, индиви-

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

Знакомиться с примерами творческих проектов пятикласс-

ников. Определять цель и задачи проектной деятельности. 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности  

учащихся 

зидательная деятель-

ность» 

(21 ч ) 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовитель-

ный), технологический, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки  и доклада для за-

щиты творческого проекта 

Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Технологии жилого дома». Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу «Со-

здание изделий из текстильных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Художественные ремѐсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к творческому проек-

ту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Со-

ставлять доклад для защиты творческого проекта. Защи-

щать творческий проект 

 

 



6 класс (70ч) 
 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 

«Интерьер жилого дома» 

(1 ч ) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зо-

нирование пространства жилого дома. Органи-

зация зон приготовления и приѐма пищи, отды-

ха и общения членов семьи, приѐма гостей; зо-

ны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зони-

рование комнаты подростка. Понятие о компо-

зиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Со-

временные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки по-

толка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон 

Находить и представлять информацию об устройстве совре-

менного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать планиров-

ку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. Выпол-

нять эскизы с целью подбора материалов и цветового реше-

ния комнаты. Изучать виды занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон. Выполнять электронную презента-

цию по одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления ин-

терьера» и др. 

Тема 

«Комнатные растения 

в интерьере» 

(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных рас-

тений в интерьере. Размещение комнатных рас-

тений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. 

Профессия садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Находить и представлять информацию о приѐмах размеще-

ния комнатных растений, об их происхождении. Понимать 

значение понятий, связанных с уходом за растениями. Зна-

комиться с профессией садовник 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Блюда из рыбы и нерыб-

ных продуктов моря» (4 ч ) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продук-

тов моря. Содержание в них белков, жиров, уг-

леводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. Признаки доброкачественности ры-

бы. Условия и сроки хранения рыбной продук-

ции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачива-

ние солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая об-

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных консервов. Подбирать ин-

струменты и приспособления для механической и кулинар-

ной обработки рыбы. Планировать последовательность тех-

нологических операций по приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять механическую кулинарную обработ-

ку свежемороженой рыбы. Выполнять механическую обра-

ботку чешуйчатой рыбы. Разделывать солѐную рыбу. Осваи-

вать безопасные приѐмы труда. Выбирать готовить блюда из 
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количество отводимых 

учебных часов 
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работка рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять качество тер-

мической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Зна-

комиться с профессией повар. Находить и представлять ин-

формацию о блюдах из рыбы и морепродуктов 

Тема 

«Блюда из мяса» (4 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мо-

роженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обра-

ботке мяса. Оборудование и инвентарь, приме-

няемые при механической и тепловой обработ-

ке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Опре-

деление качества термической обработки мяс-

ных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блю-

дам 

Определять качество мяса органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической 

и кулинарной обработки мяса. Планировать последователь-

ность технологических операций по приготовлению мясных 

блюд. Выполнять механическую кулинарную обработку мя-

са. Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать и гото-

вить 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 гар-

нирах к мясным блюдам 

Тема 

«Блюда из птицы» (2 ч)  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы 

и их кулинарное употребление. Способы опре-

деления качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания пти-

цы на части. Оборудование и инвентарь, при-

меняемые при механической и тепловой обра-

ботке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Определять качество птицы органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и приспособления для механической 

и кулинарной обработки птицы. Планировать последователь-

ность технологических операций. Осуществлять механиче-

скую кулинарную обработку птицы. Соблюдать безопасные 

приѐмы работы с кухонным оборудованием, инструментами 

и приспособлениями. Готовить блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. Сервировать стол и дегустиро-

вать готовые блюда. Находить и представлять информацию о 

блюдах из птицы 



Тема раздела программы, 
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учебных часов 
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Тема 

«Заправочные супы» (2 ч ) 

Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды за-

правочных 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 

Определять качество продуктов для приготовления супа. Го-

товить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Вы-

бирать оптимальный режим работы нагревательных прибо-

ров. Определять консистенцию супа. Соблюдать безопасные 

приѐмы труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать 

приѐмы мытья посуды и кухонного инвентаря. Читать техно-

логическую документацию. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической карте. Осуществ-

лять органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, культурных отношений 

со всеми членами бригады (группы). Находить и представ-

лять информацию о различных супах 

Тема 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

(2 ч ) 

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 бельѐ для сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. Составлять 

меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками эстетического оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 ч) 

Тема 

«Свойства  

текстильных материалов» 

(2 ч ) 

Классификация текстильных химических воло-

кон. 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. Оформлять результаты исследова-

ний. Знакомиться с профессией оператор на производстве 

химических волокон 

Тема 

«Конструирование  

швейных изделий» 

(4 ч ) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде 

с цельнокроеным и втачным рукавом. Опреде-

ление размеров фигуры человека. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды. Построе-

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить чертѐж осно-



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

ние чертежа основы плечевого изделия с цель-

нокроеным рукавом 

вы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории швейных 

изделий 

Тема 

«Моделирование  

швейных изделий» 

(2 ч ) 

Понятие о моделировании одежды. Моделиро-

вание формы выреза горловины. Моделирова-

ние плечевой одежды с застѐжкой на пугови-

цах. Моделирование отрезной плечевой одеж-

ды. Приѐмы изготовления выкроек дополни-

тельных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горло-

вины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы моде-

лирования формы выреза горловины. 

Изучать приѐмы моделирования плечевой одежды с застѐж-

кой на пуговицах. Изучать приѐмы моделирования отрезной 

плечевой одежды. Моделировать проектное швейное изде-

лие. Изготовлять выкройки дополнительных деталей изде-

лия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного 

производства 

Тема 

«Швейная машина» (2 ч ) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, свя-

занные с неправильной установкой иглы, еѐ по-

ломкой. 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. Обмѐты-

вание петель и пришивание пуговицы с помо-

щью швейной машины 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену ма-

шинной иглы. Определять вид дефекта строчки по еѐ виду. 

Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества зигзагообраз-

ной и прямой строчек с помощью регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Выполнять обмѐтывание петли на швейной машине. Приши-

вать пуговицу с помощью швейной машины. Овладевать без-

опасными приѐмами работы на швейной машине. Находить и 

предъявлять информацию о фурнитуре для одежды, об исто-

рии пуговиц 

Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» (14 ч ) 

Последовательность подготовки ткани к рас-

крою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из про-

кладки. Критерии качества кроя. Правила без-

опасной работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология  со-

единения детали с клеевой прокладкой. Прави-

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обме-

ловку  с учѐтом припусков на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из ткани и прокладки. Дублировать детали 

кроя клеевой прокладкой. Выполнять правила безопасной 

работы утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: перенос 

линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копиро-

вальных стежков; примѐтывание; вымѐтывание. Изготовлять 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

ла безопасной работы утюгом. Способы пере-

носа линий выкройки на детали кроя с помо-

щью прямых копировальных стежков. Основ-

ные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примѐ-

тывание; временное ниточное закрепление ста-

чанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; со-

единение деталей по контуру с последующим 

вывѐртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывѐртыванием. Класси-

фикация машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких деталей швейного из-

делия обтачным швом — мягкого пояса, брете-

лей. Подготовка и проведение примерки плече-

вой одежды с цельнокроеным рукавом. Устра-

нение дефектов после примерки. Последова-

тельность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработ-

ки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плече-

вых швов, нижних срезов рукавов. Обработка 

срезов подкройной обтачкой с расположением 

еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застѐжки подбортом. Обработка бо-

ковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обра-

ботка нижнего среза изделия. Обработка разре-

за в шве. Окончательная отделка изделия 

образцы машинных работ: притачивание и обтачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. Обраба-

тывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) проектно-

го изделия обтачным швом. Выполнять подготовку проект-

ного изделия к примерке. Проводить примерку проектного 

изделия.  Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществ-

лять самоконтроль и оценку качества готового изделия, ана-

лизировать ошибки. Находить и представлять информацию 

об истории швейных изделий, одежды. Овладевать безопас-

ными приѐмами труда. Знакомиться с профессией закройщик 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» (8 ч) 

Тема 

«Вязание крючком» (4 ч )  

Краткие сведения из истории старинного руко-

делия — вязания. Вязаные изделия в современ-

Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать 

крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. Зари-



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

ной моде. Материалы и инструменты для вяза-

ния. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места 

при вязании. Расчѐт количества петель для из-

делия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вяза-

нии крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязыва-

ния петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий 

совывать и фотографировать наиболее интересные вязаные 

изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. Находить и представлять информа-

цию об истории вязания 

 

Тема 

«Вязание спицами» (4 ч ) 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаноч-

ных петель: набор петель на спицы, примене-

ние схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, за-

крытие петель последнего ряда. Вязание полот-

на лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы спи-

цами. Находить и представлять информацию о народных ху-

дожественных промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 

«Исследовательская и сози-

дательная деятельность» 

(21 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельно-

сти в 6 классе. Составные части годового твор-

ческого проекта шестиклассников. Этапы вы-

полнения проекта: поисковый (подготовитель-

ный), технологический, заключительный (ана-

Знакомиться с примерами творческих проектов шестикласс-

ников. Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выполнять про-

ект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Художественные ремѐсла». Оформлять 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

литический). Определение затрат на изготовле-

ние проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, пояснитель-

ной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. Состав-

лять доклад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 



7 класс (35 ч) 
 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Освещение жилого по-

мещения. Предметы ис-

кусства и коллекции  в 

интерьере» (1 ч ) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искус-

ственное освещение. Типы ламп. Виды светильни-

ков. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. Понятие о кол-

лекционировании. Размещение коллекций в интерье-

ре. Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об устройстве си-

стемы освещения жилого помещения. Выполнять элек-

тронную презентацию на тему «Освещение жилого до-

ма». Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и 

представлять информацию о видах коллекций, способах 

их систематизации и хранения. Знакомиться с професси-

ей дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» (1 ч ) 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. 

Находить и представлять информацию о веществах, спо-

собных заменить вредные для окружающей среды синте-

тические моющие средства. Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать 

санитарно-технические требования, предъявляемые к 

уборке помещений 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема 

«Бытовые электроприбо-

ры» 

(1 ч ) 

Электрические бытовые приборы для уборки и со-

здания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для созда-

ния микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Нахо-

дить и представлять информацию о видах и функциях 

климатических приборов. Подбирать современную бы-

товую технику с учѐтом потребностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (5 ч) 

Тема 

«Блюда из молока и кис-

ломолочных продуктов» 
(1 ч ) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в пи-

тании человека. Натуральное (цельное) молоко. Мо-

лочные продукты. Молочные консервы. Кисломо-

лочные продукты. Сыр. Методы определения каче-

ства молока и молочных продуктов. Посуда для при-

Определять качество молока и молочных продуктов ор-

ганолептическими методами. Определять срок годности 

молочных продуктов. Подбирать инструменты и приспо-

собления для приготовления блюд из молока и кисломо-

лочных продуктов. Планировать последовательность 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

готовления блюд из молока и кисломолочных про-

дуктов. Молочные супы и каши: технология приго-

товления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домаш-

них условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

технологических операций по приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные приѐмы  труда при работе с горя-

чими жидкостями. Приготовлять молочный суп, молоч-

ную кашу или блюдо из творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из кисломолочных продук-

тов. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией  мастер производства молоч-

ной продукции. Находить и представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, национальных молочных 

продуктах в регионе проживания 

Тема 

«Изделия из жидкого те-

ста» 

(1 ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приго-

товления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и инвентарь для заме-

шивания теста и выпечки блинов. Технология приго-

товления теста и изделий из него: блинов, блинчиков 

с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мѐда органолептиче-

скими и лабораторными методами 

Определять качество мѐда органолептическими и лабо-

раторными методами. Приготовлять изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и определять качество готового 

блюда. Находить и представлять информацию о рецептах 

блинов, блинчиков и оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов 

Тема 

«Виды теста и выпечки» 

(1 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлите-

ли теста. Инструменты и приспособления для приго-

товления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура 

и технология приготовления пресного слоѐного и пе-

сочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

Подбирать инструменты и приспособления для приго-

товления теста, формования и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность технологических опе-

раций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать 

безопасные приѐмы труда. Выбирать и готовить изделия 

из пресного слоѐного теста. Выбирать и готовить изде-

лия  из песочного теста. Сервировать стол, дегустиро-

вать, проводить оценку качества выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. Находить и представлять инфор-

мацию о народных праздниках, сопровождающихся вы-

печкой «жаворонков» из дрожжевого теста; о происхож-

дении слова «пряник» и способах создания выпуклого 

рисунка на пряниках; о классической и современной 

(быстрой) технологиях приготовления слоѐного теста; о 

происхождении традиционных названий изделий из те-



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

ста 

Тема 

«Сладости, десерты, 

напитки» (1 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-

ренги). Их значение в питании человека. Виды де-

сертов. Безалкогольные напитки: молочный кок-

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовле-

ния и подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления 

для приготовления сладостей, десертов и напитков. Пла-

нировать последовательность технологических операций 

по приготовлению изделий. Осваивать безопасные приѐ-

мы труда. Выбирать, готовить и оформлять сладости, де-

серты и напитки. Дегустировать и определять качество 

приготовленных сладких блюд. Знакомиться с професси-

ей кондитер сахаристых изделий. Находить и представ-

лять информацию о видах сладостей, десертов  и напит-

ков, способах нахождения рецептов для их приготовле-

ния 

Тема 

«Сервировка сладкого 

стола. Праздничный эти-

кет» (1 ч ) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила по-

ведения за столом и пользования десертными прибо-

рами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с по-

мощью ПК 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки сладкого сто-

ла. Подбирать столовые приборы  и посуду для сладкого 

стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов для сладкого стола. Выполнять 

сервировку сладкого стола, овладевая навыками его  эс-

тетического оформления. Разрабатывать пригласитель-

ный билет на праздник с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 

Тема 

«Свойства текстильных  

(1 ч ) 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

животного происхождения. Оформлять результаты ис-

следований. Изучать свойства шерстяных и шѐлковых 

тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить и 

представлять информацию о шѐлкоткачестве. Оформлять 

результаты исследований 

Тема 

«Конструирование швей-

ных изделий» (1 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-

таты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить чертѐж 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

прямой юбки. Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды 

Тема 

«Моделирование швей-

ных изделий» (1 ч ) 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание 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 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы 

моделирования юбки с расширением книзу. Изучать 

приѐмы моделирования юбки со складками. Моделиро-

вать проектное швейное изделие. Получать выкройку 

швейного изделия из журнала мод. Готовить выкройку 

проектного  изделия к раскрою. Знакомиться с профес-

сией художник по костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о выкройках 

Тема 

«Швейная машина» (1 ч ) 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-

щихся и вращающихся частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить 

и представлять информацию о видах швейных машин 

последнего поколения 

Тема 

«Технология изготовле-

ния швейных изделий» (4 

ч ) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Крите-

рии качества кроя. Правила безопасной работы  нож-

ницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные опе-

рации при ручных работах: прикрепление подогнуто-

го края потайными стежками — подшивание. Основ-

ные машинные операции: подшивание потайным 

швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой оканто-

вочный шов с закрытым срезом и с открытым сре-

зом. Технология обработки среднего шва юбки с за-

стѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐж-

ки-молнии вручную и на швейной машине. Техноло-

гия обработки односторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. По-

следовательность обработки поясного изделия после 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного из-

делия на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектно-

го изделия. Дублировать деталь пояса клеевой проклад-

кой-корсажем. Выполнять правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять образцы 

ручных работ: подшивание прямыми потайными, косы-

ми и крестообразными стежками. Выполнять подшива-

ние потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания. Стачивать косую бейку. Изготовлять об-

разцы машинных швов: краевого окантовочного с закры-

тым срезом и с открытым срезом. Обрабатывать средний 

шов юбки с застѐжкой-молнией на проектном изделии. 

Обрабатывать одностороннюю, встречную или бантовую 

складку  на проектном изделии или образцах. Выполнять 

подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать проектное изделие по индиви-

дуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришива-

ние пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-

делия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» (10 ч) 

Тема 

«Ручная роспись тканей» 

(2 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тка-

ней к росписи. Виды батика. Технология горячего 

батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффек-

ты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. 

Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз роспи-

си по ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Знакомиться с профессией художник 

росписи по ткани. Находить и представлять информацию 

об истории возникновения техники батик в различных 

странах 

Тема 

«Вышивание» 

(8 ч ) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполне-

ния прямых, петлеобразных, петельных, крестооб-

разных и косых ручных стежков. Техника вышива-

ния 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 вышиваль-

щица 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вы-

шивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеоб-

разными, петельными, крестообразными и косыми руч-

ными стежками; швом крест; атласной и штриховой гла-

дью, швами узелок и рококо, атласными лентами. Вы-

полнять эскизы вышивки ручными стежками. Создавать 

схемы для вышивки в технике крест с помощью ПК. 

Знакомиться с профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории лице-

вого шитья,  истории вышивки лентами в России и за ру-

бежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 



Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Исследовательская и со-

зидательная деятель-

ность» (10 ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта се-

миклассников. Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологический, заключи-

тельный (аналитический). Определение затрат на из-

готовление проектного изделия. Испытания проект-

ных изделий. Подготовка презентации, пояснитель-

ной записки  и доклада для защиты творческого про-

екта 

Знакомиться с примерами творческих проектов семи-

классников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изу-

чать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по 

разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выполнять 

проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу «Художественные ремѐс-

ла». Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную пре-

зентацию проекта. Составлять доклад для защиты твор-

ческого проекта. Защищать творческий проект 

 



8 класс (36 ч) 
 

Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Экология жилища» (2 ч ) 

Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канали-

зации в городском и сельском (дачном) домах. Пра-

вила  их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. 

Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Ознакомиться с си-

стемой фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). Определять составляющие системы во-

доснабжения и канализации в школе и дома. 

Определять расход и стоимость горячей и хо-

лодной воды за месяц 
Тема 

«Водоснабжение и канализация в 

доме» 

(2 ч ) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-

этажном доме. Система канализации в доме. Мусоро-

проводы и мусоросборники. Работа счѐтчика расхода 

воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 

(6 ч ) 

Электронагревательные приборы, их безопасная экс-

плуатация. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии элек-

трической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования  бытовыми электроприборами. Назначе-

ние, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия 

электрического фена. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых хо-

лодильников и стиральных машин-автоматов, элек-

трических вытяжных устройств. Электронные прибо-

ры: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компью-

теры, часы и др. Сокращение срока службы и полом-

ка при скачках напряжения. Способы защиты прибо-

ров от скачков напряжения 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розет-

ке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Знако-

миться со способом  защиты электронных при-

боров от скачков напряжения  



Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Электромонтажные и сборочные 

технологии» (4 ч ) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 

и приѐмников электрической энергии. Условные гра-

фические изображения на электрических схемах. По-

нятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной 

схеме. Виды проводов. Инструменты для электро-

монтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные 

изделия. Приѐмы монтажа и соединений установоч-

ных приводов и установочных изделий. Правила без-

опасной работы. Профессии, связанные с выполнени-

ем электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах еѐ сбор-

ки. Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному электро-

монтажу. Использовать пробник для поиска об-

рыва в простых электрических цепях 

Тема 

«Электротехнические устройства 

с элементами автоматики» 

(2 ч ) 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бы-

товых электротехнических устройствах. Устройство 

и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехниче-

ских и электронных приборов на здоровье человека 

Знакомиться со схемой квартирной электропро-

водки. Определять расход и стоимость электро-

энергии за месяц. Знакомиться с устройством и 

принципом работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(6 ч ) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Технология по-

строения семейного бюджета. Доходы и расходы се-

мьи. Технология совершения покупок. Потребитель-

ские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать недельные, месяч-

ные и годовые расходы семьи с учѐтом еѐ соста-

ва. Анализировать качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать возможную ин-

дивидуальную трудовую деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» (2 ч ) 

Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни обра-

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анали-

зировать структуру предприятия и профессио-

нальное разделение труда. Разбираться в поня-



Тема раздела программы, коли-

чество отводимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

зования. Факторы, влияющие на уровень оплаты тру-

да. Понятие о профессии, специальности, квалифика-

ции и компетентности работника 

тиях «профессия», «специальность», «квалифи-

кация» 

Тема 

«Профессиональное образование 

и профессиональная карьера»  

(2 ч ) 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получе-

ния информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать предложения ра-

ботодателей на региональном рынке труда. Ис-

кать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить ди-

агностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования 

и трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследовательская и созида-

тельная деятельность» (8 ч ) 

Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. Нахо-

дить и изучать информацию по проблеме, фор-

мировать базу данных. Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую доку-

ментацию и презентацию с помощью ПК. Вы-

полнять  проект и анализировать результаты ра-

боты. Оформлять пояснительную записку и про-

водить презентацию проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

 

  

Тема урока. 

Кол- 

во ча-

сов 

Дата проведе-

ния урока 

 

Элементы содержания 

или основные понятия 

урока 

 

Результаты обучения 

 

Контроль 

и диагно-

стика 
Предметные Личностные Метапредметные 

Мп (метапредметные 

познавательные); 

Мк (метапредметные 

коммуникативные); 

Мр-(метапредметные 

регулятивные) 

план факт 

  1 

 

½ 

 

Раздел 1. 

Технология до-

машнего хозяй-

ства (2 ч) 

 

Тема 1. Интерьер 

кухни-столовой (2 

ч) 

 

 

 

  

 

 

  2 

  Цель предмета.  Что изуча-

ет технология? Разновидно-

сти технологий  

Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру 

(эргономические, санитар-

но-гигиенические, эстети-

ческие). 

Планировка кухни. Разде-

ление кухни на рабочую и 

обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни.   Декора-

тивное оформление. Со-

временные стили в оформ-

лении кухни. Проектирова-

ние кухни на компьютере  

Знакомство с 

учебником 

«Технология» 

Знать  

о требовани-

ях, предъяв-

ляемых к ин-

терьеру кухни 

и столовой; 

- оборудова-

нии и его 

влиянии на 

человека. 

Уметь соста-

вить проект 

кухни.   

 

 Формирование 

учебно-

познавательно-

го интереса к 

предмету;  

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в де-

ятельности;  

Установка на 

здоровый образ 

жизни; 

Организация 

рабочего места. 

 

Мп: Систематиза-

ция знаний о тре-

бованиях к интерь-

еру и условных 

обозначениях в 

проектировании 

кухни 

Мк: задавать во-

просы с целью 

уточнения инфор-

мации; 

уметь выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации; 

строить понятные 

речевые высказы-

вания вступать в 

учебный диалог. 

Мр: Учиться гото-

вить рабочее место 

и выполнять прак-

тическую работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

  

  Выполне-

ние   

проектиро-

вания кух-

ни 



Постановка учеб-

ной задачи на ос-

нове жизненного 

опыта учащихся с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

2 

 

¾ 

 

 

Раздел 2. Элек-

тротехника (2 ч)  
Тема 1. Бытовые 

электроприборы. 

Тема 2. 

Современные бы-

товые приборы и 

их применение 

 

 

 

 

 

 

2 

    

Общие сведения о видах, 

принципе действия и пра-

вилах эксплуатации быто-

вых электроприборов на 

кухне: бытового холодиль-

ника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной ма-

шины и др. 

 Знать совре-

менные быто-

вые приборы 

и их приме-

нение; прави-

ла ТБ. 

 формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в де-

ятельности;  

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

- организация 

рабочего места. 

 

Мп: Выявление и 

формулирование 

познавательной це-

ли с помощью учи-

теля; 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы с помощью 

учителя; 

Ориентироваться в 

учебнике,  в своей 

системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя 

Мк: Умение рабо-

тать в парах; 

Донести свою по-

зицию до других: 

оформлять свою 

мысль в рисунках, 

доступных для из-

готовления  изде-

лия. 

Мр: Учиться гото-

вить рабочее место 

и выполнять прак-

тическую работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

Постановка учеб-

 Провероч-

ная работа, 

выполне-

ние тесто-

вых зада-

ний 

 



ной задачи на ос-

нове жизненного 

опыта учащихся с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

3 

 

5/ 

 

 

 

 

  

Раздел 3. 

    Кулинария (14 

ч) 
Тема1. Санита-

рия и гигиена на 

кухне (1 ч) 

  

 

 

 

 

1 

       

  Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приго-

товляющим пищу, к приго-

товлению пищи, к хране-

нию продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор по-

суды для приготовления 

пищи  

Безопасные приемы ра-

боты на кухне. Правила 

безопасной работы газовы-

ми плитами, электронагре-

вательными приборами, с 

горячей посудой и жидко-

стью, ножом и кухонными 

приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожо-

гах паром или кипятком 

 Знать прави-

ла ТБ,  сани-

тарно-

гигиениче-

ские требова-

ния к поме-

щению кухни 

и столовой, к 

обработке 

пищевых 

продуктов; 

виды обору-

дования со-

временной 

кухни; виды 

экологическо-

го загрязне-

ния пищевых 

продуктов, 

влияющие на 

здоровье че-

ловека. 

 

 

 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

труду.  

Использовать 

приобретенные 

знания и уме-

ния в практи-

ческой дея-

тельности и 

повседневной 

жизни 

Мп: Осмысление 

алгоритма работы с 

материалами и ин-

струментами; пра-

вил безопасности 

(что МОЖНО де-

лать и что ОПАС-

НО делать). 

Мк: Формирование 

умения взаимодей-

ствовать в   малых 

группах, в процессе 

решения проблем-

ных ситуаций. 

Мр: Способы орга-

низации рабочего 

места и планирова-

ния деятельности в 

соответствии с це-

лью; умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения учеб-

ных и познаватель-

ных задач 

Составле-

ние кросс-

ворда 

3 

 

6 

 

 

Тема2. Физиоло-

гия питания (1 ч) 

 

1 

   

 

Питание как физиологи-

ческая потребность. Пище-

вые (питательные) веще-

ства. Значение белков, жи-

ров, углеводов для жизне-

деятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль 

Уметь 

выбирать пи-

щевые про-

дукты для 

удовлетворе-

ния потребно-

стей организ-

Формирование   

позиции по во-

просам рацио-

нального пита-

ния; активное 

включение в  

сохранении и 

 Выполне-

ние тесто-

вых зада-

ний 

 



витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пище-

вые отравления Правила, 

позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отрав-

лениях. Режим питания 

 

ма в белках, 

углеводах, 

жирах, вита-

минах; опре-

делять добро-

качествен-

ность пище-

вых продук-

тов по внеш-

ним призна-

кам; соблю-

дать правила 

хранения пи-

щевых про-

дуктов; ока-

зывать 

первую по-

мощь при 

пищевых 

отравлениях и 

ожогах. 

укреплении 

личного и об-

щественного 

здоровья; 

  

4 

 

7/8 

 

 Тема3. Бутер-

броды и горячие 

напитки. 

Технология при-

готовления бутер-

бродов, чая. 

 

 

2 

   Значение хлеба в пита-

нии человека. Продукты, 

применяемые для приго-

товления бутербродов. Ви-

ды бутербродов. Техноло-

гия приготовления бутер-

бродов. Инструменты и 

приспособления для нарез-

ки. Требования к качеству 

готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хране-

ния. Подача бутербродов. 

Профессия пекарь. 

Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, по-

Знать   
разновидно-

сти бутербро-

дов и горячих 

напитках  

Уметь укра-

шать бутер-

броды. 

Нарезать хлеб 

для бутербро-

дов, готовить 

бутерброды 

различных 

видов. 

- Готовить 

горячие 

напитки.      

 Формирование 

коммуникатив-

ных особенно-

стей и навыков 

работы в ма-

лых группах, 

опыта сотруд-

ничества 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    



лезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на 

качество напитка. Техноло-

гия заваривания, подача 

чая. 

Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зе-

рѐн кофе. Технология при-

готовления, подача кофе. 

Приборы для приготовле-

ния кофе. 

Получение какао-порошка. 

Технология приготовления, 

подача напитка какао  

5 

 

9 /10 

 

Тема 4. Блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных изде-

лий. 

Технология приго-

товления блюд из 

макаронных изде-

лий. 

 

 

 

2 

  Виды круп, бобовых и ма-

каронных изделий, приме-

няемых в питании человека. 

Посуда для приготовления 

блюд. Технология приго-

товления крупяных рас-

сыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству 

каши. Применение бобовых 

в кулинарии. Технология 

приготовления блюд из ма-

каронных изделий. Подача 

готовых блюд 

Знать    тех-

нологию при-

готовления 

блюд из пере-

численных 

продуктов. 

Уметь приго-

тавливать 

блюда из 

круп, мака-

ронных изде-

лий 

 

 Формировать 

способность к  

выполнению 

тепловой обра-

ботке блюд. 

 

  

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

6 

 

11/ 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Блюда из 

овощей и фруктов. 

Виды обработок. 

(Первичная обра-

ботка овощей). 

 

 

 

Блюда из вареных 

овощей. 

Технология приго-

 

4 

  Пищевая (питательная) 

ценность овощей и фрук-

тов. Содержание в них ви-

таминов, минеральных со-

лей, глюкозы, клетчатки.   

Способы хранения овощей 

и фруктов.     

Влияние экологии окру-

жающей среды на качество 

овощей и фруктов. Опреде-

ление доброкачественности 

  Иметь пред-

ставление о 

витаминах и 

их влияние на 

здоровье че-

ловека 

Знать прави-

ла нарезки 

овощей; 

Уметь гото-

вить и укра-

Формировать 

способность    

освоения  но-

вых  видов дея-

тельности - 

приготовления 

блюд. 

  

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    



 

 

7 

13/ 

14 

 

товления блюд из 

вареных овощей. 

овощей по внешнему виду.   

  Инструменты и приспо-

собления для нарезки. 

 Технология приготовления 

салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение го-

товых блюд   зеленью. 

Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (вар-

ка, припускание, бланши-

рование, жарение, пассеро-

вание, тушение, запекание).   

Технология приготовления 

салатов и винегретов из ва-

реных овощей.   Требова-

ния к качеству и оформле-

нию готовых блюд 

шать салат 

 8 

15/ 

16 

 

Тема 6. Блюда из 

яиц. 

Технология приго-

товления блюд из 

яиц. 

  

2 

 

   Значение яиц в питании 

человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при ра-

боте с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. 

Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособле-

ния для взбивания. Спосо-

бы варки куриных яиц: 

всмятку, в «мешочек», 

вкрутую. Подача вареных 

яиц. Жарение яиц: приго-

товление яичницы-

глазуньи, омлета натураль-

ного. Подача готовых блюд 

 Знать  
Значение яиц 

в питании че-

ловека, ис-

пользование 

яиц в кулина-

рии. 

уметь выпол-

нять техноло-

гию приго-

товления 

блюд из яиц 

Совершенство-

вать имеющие-

ся способности    

 приготовления 

блюд. 

 

  Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

  9 

 

17/ 

18 

    Тема7. Приго-

товление завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

 

 

2 

   Меню завтрака. Понятие о 

калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке сто-

ла. Особенности сервиров-

 Уметь со-

блюдать пра-

вила этикета 

за столом; 

 Формировать 

умения систе-

матизировать 

полученные 

 Провероч-

ная работа, 

выполне-

ние тесто-



   ки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. 

Способы складывания сал-

феток. Правила поведения 

за столом и пользования 

столовыми приборами 

сервировать 

стол к завтра-

ку 

знания и про-

фессионально 

важные каче-

ства: трудолю-

бие, аккурат-

ность. 

вых зада-

ний 

  

 10 

 

19/ 

20 

Тема8.(из раз-

дела 6-

Исследовательская 

и созидательская 

деятельность)  

Оформление 

проекта «Мое день 

рожденье». 

Защита творче-

ского проекта.   

 

2 

     Защита творческого проек-

та 

 Уметь поль-

зоваться ли-

тературой; 

подбирать всѐ 

необходимое 

для выполне-

ния идеи. 

   Находить от-

вет, оценива-

ние усваивае-

мого содержа-

ния. 

 Защита 

проекта 

Требова-

ния по раз-

делам тех-

нологиче-

ской под-

готовки  

  

 

 

 

 

11 

  

 

21/ 

22 

  

 Раздел 4. Созда-

ние изделий из 

текстильных ма-

териалов (32 ч) 
Тема1.  Производ-

ство текстильных 

материалов из во-

локон  раститель-

ного происхожде-

ния. Волокна рас-

тительного проис-

хождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Классификация текстиль-

ных волокон. Способы по-

лучения и свойства нату-

ральных волокон расти-

тельного происхождения. 

Изготовление нитей и тка-

ней в условиях прядильно-

го, ткацкого и отделочного 

современного производ-

ства. Основная и уточная 

нити в ткани. Ткацкие пе-

реплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и ат-

ласное. Лицевая и изнаноч-

ная стороны ткани. 

 

 Знать о про-

исхождении 

волокон, про-

цессах их об-

работки, пря-

дения и тка-

чества, свой-

ствах тканей 

из них 

Использовать 

приобретенные 

знания и уме-

ния в практи-

ческой дея-

тельности и 

повседневной 

жизни                                               

Мп: Ориентиро-

ваться в своей си-

стеме знаний: от-

личать новое от 

уже известного с 

помощью учителя;  

Выявление и фор-

мулирование по-

знавательной цели 

с помощью учите-

ля; 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы с помощью 

учителя; 

Ориентироваться в 

учебнике. 

Мк: Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в рисунках, 

Работа по 

технологи-

ческим 

картам 



доступных для из-

готовления  изде-

лия. 

Мр:  

Выполнять кон-

троль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

Освоение способов     

работы с материа-

лами, инструмен-

тами и приспособ-

лениями 

Способы организа-

ции рабочего места 

и планирования де-

ятельности в соот-

ветствии с целью 

  

12 

 

  

23/ 

24 

Тема2.  Свойства 

текстильных мате-

риалов из волокон 

растительного про-

исхождения. Виды 

и свойства тек-

стильных материа-

лов из волокон рас-

тительного проис-

хождения. 

 

 

    2 

 

  Общие свойства текстиль-

ных материалов: физиче-

ские, эргономические, эсте-

тические, технологические. 

Виды и свойства текстиль-

ных материалов из волокон 

растительного происхожде-

ния: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. 

 Уметь: 

определять 

направление 

нитей; 

Знать: ос-

новные при-

знаки тканей 

растительного 

происхожде-

ния. 

 Формирование 

способностей 

определения 

свойств воло-

кон 

 Заполнить 

таблицу 

«Основные 

признаки 

тканей» 

 13 

 

25/ 

26 

  

Тема3. Констру-

ирование швейных 

изделий 

Определение 

размеров швейного 

изделия. 

 

 

    

 

    2 

  

 

 

 

 

   Снятие мерок. Инструмен-

ты и приспособления для 

изготовления выкройки.  

Определение размеров 

швейного Понятие о черте-

же и выкройке швейного 

изделия.   Расположение 

конструктивных линий фи-

 Знать рас-

четно -

графическую 

систему кон-

струирования 

одежды; 

Уметь читать 

чертежи 

 Стремление к 

самоизмене-

нию – приобре-

тению новых 

знаний и уме-

ний 

 Проекти-

рование  

изделий. 

     



    гуры.  

 

 14 

 

27/ 

28 

 

 

 

 

  

 Тема4. Изготов-

ление выкроек. 

Подготовка вы-

кройки к раскрою. 

 

 

 

  

 

 

    2 

 

 

 

 

 

  Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки 

для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резин-

ке, сарафана, топа. Подго-

товка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой вы-

кройки. Правила безопас-

ной работы ножницами 

  Уметь: 

 - выполнять 

выкройки из-

делий; 

Знать прави-

ла подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Формировать  

творческое  от-

ношение   к  

работе 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  

15 

 

29/ 

30 

 

 

Тема 5. Швейная 

машина. Подготов-

ка швейной маши-

ны к работе. 

 

 

  

    

     2 

  Современная бытовая 

швейная машина с электри-

ческим приводом. Основ-

ные узлы швейной маши-

ны. Организация рабочего 

места для выполнения ма-

шинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней 

и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. При-

ѐмы работы на швейной 

машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, 

закрепление машинной 

строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с не-

правильной заправкой ни-

ток. Правила работы на   

швейной машине. 

Иметь пред-

ставление о 

швейных ма-

шинах.    

Знать прави-

ла ТБ; 

технические 

характери-

стики швей-

ной машины 

и назначение 

основных уз-

лов. 

Уметь орга-

низовать ра-

бочее место.   

Формировать 

способность    

освоения  но-

вых  видов дея-

тельности  на 

швейной ма-

шине. 

 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

 16 

31/ 

32 

Тема6.  Машинные  

швы. Выполнение  

швов  на швейной 

машине. 

 

 

2 

   Классификация машин-

ных швов: соединительные 

(стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с 

 Уметь: 

- управлять 

швейной ма-

шиной; 

- строчить по 

 Формировать 

способность    

выполнения  

швов  на швей-

ной машине. 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  



открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым об-

мѐтанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым сре-

зом). 

 

прямой и 

кривой лини-

ям; 

- делать за-

крепки и по-

ворачивать 

шов. 

 

 17 

 

33/ 

34/ 

 

Тема 7. Технология 

изготовления 

швейных изделия 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

 

  

 

2 

    Моделирование. 

Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка выкроек на 

ткани с учетом направления 

долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в зави-

симости от ширины ткани и 

направления рисунка. Ин-

струменты и приспособле-

ния для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учетом припус-

ков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия.  

Правила безопасной работы 

с портновскими булавками. 

  Уметь: 

Моделиро-

вать, - выпол-

нять раскрой 

и экономно 

расходовать 

ткань.  

 Формирование 

эстетических 

потребностей и 

ценностей. 

  Выполне-

ние прак-

тической 

работы 



  

18 

 

35/ 

36 

 

 Тема8. Швейные 

ручные  работы. 

Выполнению руч-

ных швов. 

(Охрана труда)   

 

 

 

 

 

 

2 

    

Понятие о стежке, строчке, 

шве. Инструменты и при-

способления для ручных 

работ. Требования к вы-

полнению ручных работ.   

Основные операции при 

ручных работах: предохра-

нение срезов от осыпания – 

ручное обметывание; вре-

менное соединение деталей 

– сметывание; временное 

закрепление подогнутого 

края – заметывание (с от-

крытым и закрытым среза-

ми). 

 Уметь: 

 - выполнять 

 применение 

ручных швов 

при подготов-

ки деталей 

кроя 

 Освоить тех-

нологию руч-

ных работ. 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  

 19 

 

37/ 

38 

 

Тема 9. Влажно-

тепловая обработка 

ткани.  

Приѐмы влажно-

тепловой обработ-

ки 

 

 

 

2 

 

   Оборудование для 

влажно-тепловой обработки 

ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. 

Основные операции влаж-

но-тепловой обработки: 

приутюживание, разутю-

живание, заутюживание. 

 

 Знать приѐ-

мы влажно-

тепловой об-

работки. 

Уметь: 

 - выполнять 

соединения 

деталей фар-

тука; 

 ВТО швей-

ных изделий. 

 

Формирование 

бережного от-

ношения к ма-

териальным   

ценностям. 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

 20 

 

39/ 

40 

 

Тема10. Подготов-

ка деталей кроя к 

обработке. Правила 

и последователь-

ность подготовки 

деталей кроя к смѐ-

тыванию . 

 

 

    2 

   

  Правила и последователь-

ность подготовки деталей 

кроя к смѐтыванию 

  Уметь: 

 - выполнять 

ручные швы; 

Знать: 

- технологию 

выполнения  

швейных из-

делий; 

Развивать  по-

знавательный  

интерес к  ра-

боте.   

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  



 21 

 

41/ 

42 

  Тема11. Обработ-

ка  боковых срезов. 

Обработка боковых 

срезов швом впод-

гибку с закрытым 

срезом. 

 

2 

  Правила обработки нижней 

части фартука. Соединение 

карманов нижней частью 

фартука.  

  Уметь: 

 - выполнять 

соединитель-

ный шов.   

Совершенство-

вание освоения 

последователь-

ности  обра-

ботки срезов. 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  

22 

 

43/ 

44 

 Тема12. Последо-

вательность обра-

ботка накладных 

карманов. 

Обработка наклад-

ных карманов. 

 

 

 

2 

   Последовательность обра-

ботки накладных карманов. 

 

 Уметь: 

-выполнять 

обработку 

накладных 

карманов; 

-правильно 

настрочить 

карманы на 

нижнюю 

часть  

Совершенство-

вать имеющие-

ся способности    

выполнения 

машинных ра-

бот. 

 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  

 23 

 

45/ 

46 

 Тема13.  

Последователь-

ность обработки 

нижнего среза фар-

тука швом впод-

гибку с закрытым 

срезом. Обработка  

нижнего среза (2 ч) 

 

2 

  Обработки нижнего среза 

фартука. Соединение кар-

манов нижней частью фар-

тука. 

   Уметь: 

 - выполнять   

шов вподгиб-

ку с закрытым 

срезом. 

 Формирование 

умения и навы-

ков по обра-

ботке ручных и 

машинных 

швов. 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  

24 

 

47/ 

48 

Тема14. Правила 

обработки  пояса- 

Обработка пояса. 

 

 

 

2 

     Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке) 

Уметь: 

 - выполнять  

шов вподгиб-

ку с учѐтом 

вставки пояса. 

 Формирование 

навыков по об-

работке ма-

шинных швов. 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы  

25 

 

49/ 

50 

Тема15.  

Последователь-

ность обработки 

брителей. 

Обработка  брите-

лей-завязки (2 ч) 

 

 

2 

        Обработка  бретелей - 

завязки (в фартуке)   
 Уметь: 

 - выполнять 

последова-

тельную об-

работку сре-

зов обтачным 

швом. 

 Формирование 

способностей  

по обработке  

стачного шва. 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы   



 

26 

 

51/ 

52 

 

  

Тема 16.   

Последовательная 

сборка фартука 

Сборка фартука  (2 

ч) 

 

  

 

 

     2  

    

Последовательная сборка 

фартука. 

 Закрепить 

знания и уме-

ния по после-

довательной 

обработке 

фартука. 

 Использовать 

приобретенные 

знания и уме-

ния в практи-

ческой дея-

тельности и 

повседневной 

жизни 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

27 

 

53/ 

54 

  

Тема17.(из раз-

дела 6-

Исследовательская 

и созидательская 

деятельность)  

Самооценка и 

анализ конечного 

результата труда.    

Защита творче-

ского проекта (2 ч)  

 

2 

    Защита творческого про-

екта. 

Самооценка и анализ ко-

нечного результата труда. 

Уметь: 

пользоваться 

необходимой 

литературой; 

подбирать все 

необходимое 

для выполне-

ния идеи.   

 Оценивание 

усваиваемого 

содержания 

 Защита 

творческо-

го проекта. 

  

 

28 

 

55/ 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 5. Художе-

ственные ремѐсла 

(12 ч) 
Тема 1. Декоратив-

но-прикладное ис-

кусство (2 ч) 

Вышивка – как 

один из видов де-

коративно при-

кладного искус-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

Традиционные и современ-

ные виды декоративно-

прикладного искусства 

России: узорное ткачество, 

кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего 

региона, области, села. 

Приѐмы украшения празд-

ничной одежды в старину: 

отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление су-

вениров к праздникам 

 Знать: 
инструменты 

для шитья; 

- правила ра-

бочего чело-

века; 

- виды ткани, 

ниток. 

Уметь: 

- отмеривать 

нитку; 

- вставлять 

нитку в игол-

ку; 

-шить швом 

«вперѐд игол-

ка». 

 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в де-

ятельности;  

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

- организация 

рабочего места. 

  

  Мп ориентиро-

ваться в своей си-

стеме знаний: от-

личать новое от 

уже известного с 

помощью учителя;  

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке. 

- перерабатывать 

полученную ин-

формацию: делать 

выводы в результа-

те совместной ра-

боты всего класса; 

Итоговая 

контроль-

ная работа.  



Мк  

- умения доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в ри-

сунках, доступных 

для изготовления 

изделиях; 

- слушать и пони-

мать речь других 

Мр: 

- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять практи-

ческую работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 

29 

 

57/ 

58 

  

 Тема 2. Основы 

композиции при 

создании предме-

тов декоративно-

прикладного ис-

кусства (2 ч). Со-

здание композиции 

вышивки. 

 

 

2 

  Понятие композиции. Пра-

вила, приемы и средства 

композиции.   Симметрия и 

асимметрия.   

Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в 

народной вышивке.     

Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматиче-

ские и хроматические цве-

та. Основные и дополни-

тельные, теплые и холод-

ные цвета. 

  на компьютере с помощью 

графического редактора. 

Профессия художник деко-

ративно-прикладного ис-

кусства и народных про-

 Знать: 

- виды деко-

ративно-

прикладного 

искусства; 

-материалы и 

инструменты 

для вышива-

ния; 

- свойства 

цвета и эле-

менты по-

строения вы-

шивки 

 

 

 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

 

 . 

 

 

 

 

Проекти-

рование 

компози-

ций 

  



мыслов 

 30 

 

59/ 

60 

 Тема 3. Лоскут-

ное шитье. 

Традиционные 

узоры в лоскутном 

шитье. 

 

 

 

2 

   Краткие сведения из ис-

тории создания изделий из 

лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, ее 

связь с направлениями со-

временной моды. Традици-

онные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и 

др. 

   Знать виды 

техник лос-

кутного ши-

тья. 

Уметь созда-

вать эскизы 

на модели 

 Формирование 

эстетического 

сознания через 

освоение ху-

дожественного 

наследия наро-

дов России и 

мира 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

 31 

 

61/ 

62 

Тема4. Технология 

изготовления лос-

кутного  изделия. 

Приѐмы соедине-

ния деталей между 

собой 

 

 

 

2 

   Материалы для лоскутного 

шитья, их подготовка к ра-

боте. Инструменты и при-

способления. Лоскутное 

шитье по шаблонам: изго-

товление шаблонов из 

плотного картона, выкраи-

вание деталей, создание 

лоскутного верха (соедине-

ние деталей между собой). 

  Уметь: 

 - выполнять 

приѐмы со-

единения де-

талей между 

собой 

 Способность  к 

обучению и 

познанию.  

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

 32 

 

63/ 

64 

Тема5.  

Украшения лоскут-

ных  изделий. Ап-

пликация и стежка 

(выстегивание) в 

лоскутном шитье. 

 

2 

   Аппликация и стежка (вы-

стегивание) в лоскутном 

шитье. 

 Уметь: 

 - выполнять 

применение 

аппликации и 

стежков в 

лоскутных  

изделиях. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к  

работе 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

 33 

 

65/ 

66 

 Тема6. Обра-

ботка лоскутного 

изделия. Обработка 

срезов лоскутного 

изделия. 

 

2 

   Технология соединения 

лоскутного верха с под-

кладкой и прокладкой. Об-

работка срезов лоскутного 

изделия. 

  Уметь: вы-

полнять    при-

ѐмы  обработ-

ки лоскутного 

шитья 

 Создавать  по-

лотно по об-

разцу 

 Выполне-

ние прак-

тической 

работы    

34 

67/ 

70 

 

Тема7. (из раз-

дела 6-

Исследовательская 

и созидательская 

 

2 

  Защита творческого проек-

та. 

Самооценка и анализ ко-

нечного результата труда. 

  Уметь оце-

нивать вы-

полненную 

работу и за-

Использовать 

приобретенные 

знания и уме-

ния в практи-

 Защита 

творческо-

го проекта. 

   



деятельность)  

Самооценка и 

анализ конечного 

результата труда.    

   Защита твор-

ческого проекта (2 

ч) 

щищать еѐ ческой дея-

тельности и 

повседневной 

жизни 

 

Тематическое планирование 6 класс ФГОС 

 

№ 

уро-

ка 

Да-

та  

про

в 

Тема урока Основное содержание материала Характеристики ос-

новных видов 

деятельности учащих-

ся 

 

т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

ФОПД методы 

орг.ПД 

  УУД Д/З 

   «Технологии домашнего хозяйства»  

3 часа 

  



1/2 

часа 

 

1-2 

 Интерьер жилого 

дома 

Исследовательская и 

созидательная дея-

тельность 

Понятие о жилом помещении: жилой 

дом, квартира, комната, многоквар-

тирный дом. Зонирование простран-

ства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, отдыха 

и общения членов семьи, приѐма гос-

тей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. Понятие о компо-

зиции в интерьере. Интерьер жилого 

дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материа-

лов и подбор цветового решения в от-

делке квартиры. Виды отделки потол-

ка, стен, пола. Декоративное оформле-

ние интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей 

для окон.  

Понятие о творческой проектной дея-

тельности, индивидуальных и коллек-

тивных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

Находить и представ-

лять информацию об 

устройстве современ-

ного жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

Делать планировку 

комнаты подростка с 

помощью шаблонов и 

ПК. Выполнять эски-

зы с целью подбора 

материалов и цветово-

го решения комнаты. 

Изучать виды занаве-

сей для окон и выпол-

нять макет оформле-

ния окон. Выполнять 

электронную презен-

тацию по одной из 

тем: «Виды штор», 

«Стили оформления 

интерьера» и др. 

Знакомиться с приме-

рами творческих про-

ектов шестиклассни-

ков. Определять цель 

и задачи проектной 

деятельности. 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

 

Объясни 

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности  (л) 

Контроль в форме 

сравнения  (р) 

Инициатива, поиск  (к) 

подготовить 

презент 

с 5-16 



2 

 

2час

а 

 

3-

4ур 

 Комнатные расте-

ния 

в интерьере 

Понятие о фитодизайне. Роль ком-

натных растений в интерьере. Раз-

мещение комнатных растений в ин-

терьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными рас-

тениями. Технология выращивания 

комнатных растений. Профессия 

садовник 

Выполнять перевал-

ку (пересадку) ком-

натных растений. 

Находить и пред-

ставлять информа-

цию о приѐмах раз-

мещения комнатных 

растений, об их 

происхождении. 

Понимать значение 

понятий, связанных 

с уходом за расте-

ниями. Знакомиться 

с профессией садов-

ник 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Самооценка на основе 

критериев успешной                 

деятельности  (л) 

Контроль в форме 

сравнения  (р) 

Инициатива, поиск  (к) 

выполнить пр.раб 

№2 

 

с17-28 

3 

 

2 

Часа 

5-6 

урок 

 

 Творческий проект 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Растения в ин-

терьере  жилого дома». 

 

Групповая, инди-

видуальная, 

творческая про-

ектная деятель-

ность  

поисковый Самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности  (л) 

Контроль в форме 

сравнения  (р) 

Инициатива, поиск  (к) 

завершить твор-

ческий  

проект 

 

 

 Раздел «Кулинария» (14 ч)   



4 

 

 

2 

 Ча-

са 

7-8 

урок 

 Блюда из рыбы и 

нерыбных продук-

тов моря» 

Пищевая ценность рыбы и нерыб-

ных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, ви-

таминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Усло-

вия и сроки хранения рыбной про-

дукции.  

Определять све-

жесть рыбы органо-

лептическими мето-

дами. Определять 

срок годности рыб-

ных консервов. 

Подбирать инстру-

менты и приспособ-

ления для механи-

ческой и кулинар-

ной обработки ры-

бы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по приго-

товлению рыбных 

блюд.  Находить и 

представлять ин-

формацию о блюдах 

из рыбы и морепро-

дуктов 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Самооценка на основе 

критериев успешной                 

деятельности  (л) 

Контроль в форме 

сравнения  (р) 

Инициатива, поиск  (к) 

с33-39 

материал Интер-

нета «О загрязне-

нии мирового 

океана» 



5 

 

 

2 

Часа 

9-10 

Ур. 

 Блюда из рыбы и 

нерыбных продук-

тов моря 

Пищевая ценность 

рыбы и 

морепродуктов   

Виды рыбы и море-

продуктов 

.(Инструкция №1 по 

охране труда) 

 Оттаивание мороженой рыбы. Вы-

мачивание солѐной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обра-

ботка рыбы. Технология приготов-

ления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству гото-

вых блюд 

Оттаивать и выпол-

нять механическую 

кулинарную обра-

ботку свежеморо-

женой рыбы. Вы-

полнять механиче-

скую обработку че-

шуйчатой рыбы. 

Разделывать солѐ-

ную рыбу. Осваи-

вать безопасные 

приѐмы труда. Вы-

бирать готовить 

блюда из рыбы и 

нерыбных продук-

тов моря. Опреде-

лять качество тер-

мической обработки 

рыбных 

блюд. Сервировать 

стол и дегустиро-

вать готовые блюда. 

Знакомиться с про-

фессией повар. 

Находить и пред-

ставлять информа-

цию о блюдах из 

рыбы и морепро-

дуктов 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Осознанное построение 

речевой речи (п) 

Способность 

преодолевать 

препятствия (Р) 

Умение выражать мысли  

(к) 

с39-51 

пр.раб №3,4 



6 

 

2 

часа 

11-

12 

ур 

 Блюда из мяса»  
Значение мясных 

блюд в питании 

Определение 

доброкачественност

и мяса и мясных 

блюд   

(Инструкция №1 по 

охране труда) 

Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. При-

знаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы опре-

деления доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание морожено-

го мяса.  

Определять каче-

ство мяса органо-

лептическими мето-

дами. Подбирать 

инструменты и при-

способления для 

механической и ку-

линарной обработки 

мяса. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по приго-

товлению мясных 

блюд.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Составлять план и 

последовательность 

действий (п). 

Использовать общие 

приемы решения задач 

(р) Формулировать 

собственное мнение и 

позицию (к) 
 

с51-57 

Интернет  

происхождение 

понятий 

«бифштекс, ром-

штекс и т.д.» 

7 

 

2  

Часа 

13-

14 

ур 

 Блюда из мяса 

Виды тепловой об-

работки мяса. Тех-

нология приготовле-

ния блюд из мяса. 

(Инструкция №1 по 

охране труда) 

Подготовка мяса к тепловой обра-

ботке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при меха-

нической и тепловой обработке мя-

са. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Техноло-

гия приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам 

. Выполнять меха-

ническую кулинар-

ную обработку мяса. 

Осваивать безопас-

ные приѐмы труда. 

Выбирать и гото-

вить блюда из мяса. 

Проводить оценку 

качества термиче-

ской обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать гото-

вые блюда. Нахо-

дить и представлять 

информацию о блю-

дах из мяса, соусах 

и гарнирах к мяс-

ным блюдам 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Стабилизировать 

эмоциональное 

состояние (п) 

 Рассуждать о значении 

продуктов питания в 

жизни человека (к) 
 

с57-61 

пр.раб №5 



8 

 

2 

часа 

15-

16 

ур 

 Блюда из птицы»  
Виды тепловой 

обработки птицы. 

Технология 

приготовления блюд 

из птицы. 

(Инструкция №1 по 

охране труда 

Виды домашней и сельскохозяй-

ственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определе-

ния качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Спо-

собы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, приме-

няемые при механической и тепло-

вой обработке птицы. Виды тепло-

вой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и пода-

ча их к столу 

Определять каче-

ство птицы органо-

лептическими мето-

дами. Подбирать 

инструменты и при-

способления для 

механической и ку-

линарной обработки 

птицы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. Осу-

ществлять механи-

ческую кулинарную 

обработку птицы. 

Соблюдать безопас-

ные приѐмы работы 

с кухонным обору-

дованием, инстру-

ментами и приспо-

соблениями. Гото-

вить блюда из пти-

цы. Проводить дегу-

стацию блюд из 

птицы. Сервировать 

стол и дегустиро-

вать готовые блюда. 

Находить и пред-

ставлять информа-

цию о блюдах из 

птицы 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Стабилизировать 

эмоциональное 

состояние (п) 

 Рассуждать о значении 

продуктов питания в 

жизни человека (к) 
 

с62-67 

пр.раб №6 
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2час

а 

17-

18 

ур 

 Заправочные супы 

Значение супов в 

рационе питания 

Технология 

приготовление 

бульона 

(Инструкция №1 по 

охране труда) 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульо-

нов, используемых при приготов-

лении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, рас-

сольника, солянки, овощных супов 

и супов с крупами и мучными изде-

лиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и пода-

ча к столу 

Определять каче-

ство продуктов для 

приготовления супа. 

Готовить бульон. 

Готовить и оформ-

лять заправочный 

суп. Выбирать оп-

тимальный режим 

работы нагрева-

тельных приборов. 

Определять конси-

стенцию супа. Со-

блюдать безопасные 

приѐмы труда при 

работе с горячей 

жидкостью. Осваи-

вать приѐмы мытья 

посуды и кухонного 

инвентаря. Читать 

технологическую 

документацию. Со-

блюдать последова-

тельность приготов-

ления блюд по тех-

нологической карте. 

Осуществлять орга-

нолептическую 

оценку готовых 

блюд. Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных отно-

шений со всеми 

членами бригады 

(группы). Находить 

и представлять ин-

формацию о раз-

личных супах 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Стабилизировать 

эмоциональное 

состояние (п) 

 Рассуждать о значении 

продуктов питания в 

жизни человека (к) 
 

с 67 – 72 

пр.раб №7 
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2час

а 

19-

20 

ур 

 Приготовление 

обеда. 

Сервировка стола к 

обеду 

Меню обеда. 

Сервировка стола к 

обеду 

Составление меню к 

обеду 

(Инструкция №1 по 

охране труда) 

Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, при-

боров и посуды для обеда. Подача 

блюд. Правила поведения за столом 

и пользования столовыми прибора-

ми 

Подбирать столовое 

бельѐ для сервиров-

ки стола к обеду. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду 

для обеда. Состав-

лять меню обеда. 

Рассчитывать коли-

чество и стоимость 

продуктов для при-

готовления обеда. 

Выполнять серви-

ровку стола к обеду, 

овладевая навыками 

эстетического 

оформления стола 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Стабилизировать 

эмоциональное 

состояние (п) 

 Рассуждать о значении 

продуктов питания в 

жизни человека (к) 
 

с 73-77 

пр.раб №8 

11 

 

2 

Часа 

21-

22 

ур 

 Творческий проект 

«Приготовление вос-

кресного семейного 

обеда» 

Выбор темы проекта 

,обоснование  

Разработка несколь-

ких вариантов  и вы-

бор наилучшего 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Приготовление 

воскресного семейного 

обеда». 

 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

 Преобразовать 

познавательную задачу в  

практическую (п) 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действий (р) 

Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию (к) 

с78-82 

12 

2 

Часа 

23-

24 

ур 

 Творческий проект 

«Приготовление вос-

кресного семейного 

обеда» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Приготовление 

воскресного семейного 

обеда». 

 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

 Преобразовать 

познавательную задачу в  

практическую (п) 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действий (р) 

Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию (к) 

завершить твор-

ческий проект 

 

 

 

 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)   
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2 

 Ча-

са 

25-

26 

ур 

  

Свойства  

текстильных мате-

риалов 

Классификация 

текстильных 

химических волокон  

Изучение свойств 

текстильных матери-

алов из  химических 

волокон   

Классификация текстильных хими-

ческих волокон. Способы их полу-

чения. Виды и свойства искус-

ственных и синтетических тканей. 

Виды  нетканых материалов из хи-

мических волокон 

Составлять коллек-

ции тканей 

и нетканых матери-

алов из химических 

волокон. Исследо-

вать свойства тек-

стильных материа-

лов из химических 

волокон. Подбирать 

ткань по волокни-

стому составу для 

различных швейных 

изделий. Находить и 

представлять ин-

формацию о совре-

менных 

материалах из хи-

мических волокон 

и об их применении 

в текстиле. 

Оформлять резуль-

таты исследований. 

Знакомиться с про-

фессией оператор 

на производстве хи-

мических волокон 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий (п) Использовать 

общие приемы решения 

задач (р) Формулировать 

собственное мнение и 

позиции (к) 

с 84 -89 

Интернет 

узнать значение 

понятий  

«Джерси, велюр, 

пике, ажур» 

14 

 

2 

часа 

27-

28 

ур 

  

Конструирование  

швейных изделий 

Понятие о плечевой 

одежде. 

Снятие мерок для 

изготовления плече-

вой одежды. 

Понятие о плечевой одежде. Поня-

тие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой 

одежды.  

Снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать ре-

зультаты измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдель-

ные 

элементы чертежей 

швейных изделий.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Применять 

установленные правила в 

решении задачи(п)  

Осуществлять сбор 

информации (р) 

 Предлагать помощь (к) 

с 89- 92 

пр.раб №9 
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2 

Часа 

29-

30 

ур 

 Конструирование  

швейных изделий 

Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с цельно-

кроеным рукавом 

Построение чертежа основы плече-

вого изделия с цельнокроеным ру-

кавом 

Строить чертѐж ос-

новы плечевого из-

делия с цельнокрое-

ным рукавом. 

Находить и пред-

ставлять информа-

цию об истории 

швейных изделий 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Составлять план и 

последовательность 

действий (п) 

Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (р) 

 Оказывать соотношение 

в сотрудничестве 

с92-95 

пр.раб №9 завер-

шить 

16 

 

 

2 

Часа 

31-

32 

ур 

 Моделирование  

швейных изделий 

Понятие о 

моделировании 

одежды 

Моделирование вы-

кройки проектного 

изделия 

Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза гор-

ловины. Моделирование плечевой 

одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приѐмы изготовления вы-

кроек дополнительных деталей из-

делия: подкройной обтачки горло-

вины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Под-

готовка выкройки к раскрою 

Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приѐмы мо-

делирования формы 

выреза горловины. 

Изучать приѐмы мо-

делирования плече-

вой одежды с за-

стѐжкой на пугови-

цах. Изучать приѐ-

мы моделирования 

отрезной плечевой 

одежды. Моделиро-

вать проектное 

швейное изделие. 

Изготовлять вы-

кройки дополни-

тельных деталей из-

делия: подкройных 

обтачек  

и т. д. Готовить вы-

кройку проектного 

изделия к раскрою. 

Знакомиться с про-

фессией технолог-

конструктор швей-

ного производства 

 
К

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Составлять план и 

последовательность 

действий (п) 

Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (р) 

 Оказывать соотношение 

в сотрудничестве 

с 95-103 

пр.раб. №10 
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2 

Часа 

33-

34 

Ур. 

 Швейная машина»  

Устройство 

машинной иглы 

Выполнение 

прорезных петель 

Пришивание 

пуговиц 

(Инструкция №3 по 

охране труда) 

Устройство машинной иглы. Непо-

ладки, связанные с неправильной 

установкой иглы, еѐ поломкой. За-

мена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяже-

нием ниток: петляние сверху и сни-

зу, слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила использова-

ния регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмѐтывание петель и при-

шивание пуговицы с помощью 

швейной машины 

Изучать устройство 

машинной иглы. 

Выполнять замену 

машинной иглы. 

Определять вид де-

фекта строчки по еѐ 

виду. Изучать 

устройство регуля-

тора натяжения 

верхней нитки. Под-

готавливать швей-

ную машину 

к работе. Выполнять 

регулирование каче-

ства зигзагообраз-

ной и прямой стро-

чек с помощью ре-

гулятора натяжения 

верхней нитки. 

Выполнять обмѐты-

вание петли на 

швейной машине. 

Пришивать пугови-

цу с помощью 

швейной машины. 

Овладевать без-

опасными приѐмами 

работы на швейной 

машине. Находить и 

предъявлять инфор-

мацию о фурнитуре 

для одежды, об ис-

тории пуговиц 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Целеполагание (р) 

Прогнозирование (р) 

Самостоятельное 

выделение цели.(п) 

Постановка вопроса.(к) 

с 113 – 126 

пр.раб №15,  № 

16 
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2 

 Ча-

са 

35-

36 

ур 

 Технология изго-

товления 

швейных изделий 

Правила раскладки 

выкроек на ткани 

Раскрой швейного 

изделия.  

 

Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила расклад-

ки выкроек на ткани. Правила рас-

кроя. Выкраивание деталей из про-

кладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иглами 

и булавками. Понятие о дублирова-

нии деталей кроя. Технология  со-

единения детали с клеевой про-

кладкой. Правила безопасной рабо-

ты утюгом.  

Выполнять эконом-

ную раскладку вы-

кроек на ткани, об-

меловку  с учѐтом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали 

швейного изделия 

из ткани и проклад-

ки. Дублировать де-

тали кроя клеевой 

прокладкой. Выпол-

нять правила без-

опасной работы 

утюгом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

(р) 

Самостоятельное 

выделение цели (п) 

Управление поведения 

партнера (к) 
 

с 103-110 

пр.раб 12 
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2 

Часа 

37-

38 

ур 

 Технология изго-

товления 

швейных изделий 

Основные операции 

при ручных работах 

Изготовление 

образцов ручных  

швов 

 (Инструкция №3 

по охране труда) 

. Способы переноса линий выкрой-

ки на детали кроя с помощью пря-

мых копировальных стежков. Ос-

новные операции при ручных рабо-

тах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примѐтывание; 

временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краѐв — 

вымѐтывание.  

Изготовлять образ-

цы ручных работ: 

перенос линий вы-

кройки на детали 

кроя с помощью 

прямых копиро-

вальных стежков; 

примѐтывание; вы-

мѐтывание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

(р) 

Самостоятельное 

выделение цели (п) 

Управление поведения 

партнера (к) 
 

с 110 -113 

пр.раб 13 
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2 

 

Часа 

39-

40 

ур 

 Технология изго-

товления 

швейных изделий 

Основные 

машинные операции. 

Изготовление 

образцов машинных 

швов швов 

 (Инструкция №3 

по охране труда) 

Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к 

крупной — притачивание; соедине-

ние деталей по контуру с последу-

ющим вывѐртыванием — обтачи-

вание. Обработка припусков шва 

перед вывѐртыванием. Классифи-

кация машинных швов: соедини-

тельные (и обтачной с расположе-

нием шва на сгибе и в кант).  

Изготовлять образ-

цы машинных ра-

бот: притачивание и 

обтачивание. Про-

водить влажно-

тепловую обработку 

на образцах. Обра-

батывать мелкие де-

тали (мягкий пояс, 

бретели и др.) про-

ектного изделия об-

тачным швом.  

 

 

 

 

 

 

 
К

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бесе-

да, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

(р) 

Самостоятельное 

выделение цели (п) 

Управление поведения 

партнера (к) 
 

 с 121 – 126 

пр.раб №16 
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2 

 

Часа 

41-

42 

ур 

 Технология изго-

товления 

швейных изделий 

Подготовка изделия 

к примерке. 

Устранение 

дефектов после 

примерки. 

Обработка мелких деталей швейно-

го изделия обтачным швом — мяг-

кого пояса, бретелей. Подготовка и 

проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после при-

мерки.  

Выполнять подго-

товку проектного 

изделия к примерке. 

Проводить пример-

ку проектного изде-

лия.  Устранять де-

фекты после при-

мерки. Обрабаты-

вать проектное из-

делие по индивиду-

альному плану. 

Осуществлять само-

контроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализиро-

вать ошибки. Нахо-

дить и представлять 

информацию об ис-

тории швейных из-

делий, одежды. 

Овладевать без-

опасными приѐмами 

труда. Знакомиться 

с профессией за-

кройщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, инди-

видуальная, 

творческая дея-

тельность 

Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Стабилизировать 

эмоциональное 

состояние (р) 

Контролировать и 

оценивать процесс и  

результат действий (п) 

Слушать собеседника (к) 

с 126 -131 

пр.раб №17, 18 
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2 

Часа 

43-

44 

ур 

 Технология изго-

товления 

швейных изделий 

Последовательность 

изготовления плече-

вой одежды с цель-

нокроеным рукавом. 

Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застѐжкой и разре-

зом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов под-

кройной обтачкой с расположением 

еѐ на изнаночной или лицевой сто-

роне изделия. 

Выполнять подго-

товку проектного 

изделия к примерке. 

Проводить пример-

ку проектного изде-

лия.  Устранять де-

фекты после при-

мерки. Обрабаты-

вать проектное из-

делие по индивиду-

альному плану. 

Осуществлять само-

контроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализиро-

вать ошибки. Овла-

девать безопасными 

приѐмами труда. 

Знакомиться с про-

фессией закройщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Предвосхищать 

результат (р) 

Сравнивать, выявлять 

результат (п) 

Предлагать взаимопо-

мощь (к) 

с 132 – 139 

пр.раб № 19, 20  
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Часа 

45-

46 

ур. 

 Технология изго-

товления 

швейных изделий 

Обработка боковых 

швов. 

Обработка нижнего 

среза изделия. 

Обработка застѐжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соеди-

нение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная от-

делка изделия 

Выполнять подго-

товку проектного 

изделия к примерке. 

Проводить пример-

ку проектного изде-

лия.  Устранять де-

фекты после при-

мерки. Обрабаты-

вать проектное из-

делие по индивиду-

альному плану. 

Осуществлять само-

контроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализиро-

вать ошибки. Нахо-

дить и представлять 

информацию об ис-

тории швейных из-

делий, одежды. 

Овладевать без-

опасными приѐмами 

труда. Знакомиться 

с профессией за-

кройщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Предвосхищать 

результат (р) 

Сравнивать, выявлять 

результат (п) 

Предлагать взаимопо-

мощь (к) 

с 140- 143 

пр.раб № 21,22 
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Часа 

47-

48 

ур 

 

 

 Творческий проект 

«Наряд для семейного 

обеда» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Наряд для се-

мейного обеда». 

 

  Целеполагание (р) 

Поиск и выделение 

информации (п) 

Умение выражать мысли 

(к) 

с 144-149 

25 

 

2 

Часа 

49-

50 

 Творческий проект 

«Наряд для семейного 

обеда» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Наряд для се-

мейного обеда».  

  Целеполагание (р) 

Поиск и выделение 

информации (п) 

Умение выражать мысли 

(к) 

с 144-149 

26 

 

2 

Часа 

51-

52 

ур 

 Творческий проект 

«Наряд для семейного 

обеда» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Наряд для се-

мейного обеда». 

 

  Целеполагание (р) 

Поиск и выделение 

информации (п) 

Умение выражать мысли 

(к) 

с 144-149 

завершить проект 

  Раздел «Художественные ремѐсла» 

8 часов 
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2 

Часа 

53-

54 

ур 

 Вязание крючком»  Краткие сведения из истории ста-

ринного рукоделия — вязания. Вя-

заные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вя-

зания. Виды крючков и спиц. Пра-

вила подбора инструментов в зави-

симости от вида изделия и толщи-

ны нити. Организация рабочего ме-

ста при вязании. Расчѐт количества 

петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основные 

виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяе-

мые при вязании крючком.  

Изучать материалы 

и инструменты для 

вязания. Подбирать 

крючок и нитки для 

вязания. Вязать об-

разцы крючком. За-

рисовывать и фото-

графировать наибо-

лее интересные вя-

заные изделия. Зна-

комиться с профес-

сией вязальщица 

текстильно-

галантерейных из-

делий.  
К

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

 Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

(р) 

Самостоятельное 

выделение цели (п) 

Управление поведения 

партнера (к) 

с 150-159 

 



28 

 

2 

 

Часа 

55-

56 

ур 

 Вязание крючком»  Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основ-

ное кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия вязальщица тек-

стильно-галантерейных изделий 

. Вязать образцы 

крючком. Зарисовы-

вать и фотографи-

ровать наиболее ин-

тересные вязаные 

изделия. Знакомить-

ся с профессией вя-

зальщица текстиль-

но-галантерейных 

изделий. Находить и 

представлять ин-

формацию об исто-

рии вязания 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Целеполагание (р) 

Предвосхищать 

результат (р) 

Сравнивать, выявлять 

результат (п) 

Предлагать взаимопо-

мощь (к) 

с 160-166 

пр.раб №23, 24 

29 

2 

Часа 

57-

58 

ур 

  

Вязание спицами 

Вязание спицами узоров из лице-

вых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем 

узоров с условными обозначения-

ми. Кромочные, лицевые и изна-

ночные петли, закрытие петель по-

следнего ряда 

 

Подбирать спицы и 

нитки для вязания. 

Вязать образцы 

спицами. Находить 

и представлять ин-

формацию о народ-

ных художествен-

ных промыслах, 

связанных с вязани-

ем спицами.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Целеполагание (р) 

Предвосхищать 

результат (р) 

Сравнивать, выявлять 

результат (п) 

Предлагать взаимопо-

мощь (к) 

 

 

с 167-169 
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2 

Часа 

59-

60 

ур 

  

Вязание спицами 

Вязание полотна лицевыми и изна-

ночными петлями. Вязание цвет-

ных узоров. Создание схем для вя-

зания с помощью ПК 

 Вязать образцы 

спицами. Находить 

и представлять ин-

формацию о народ-

ных художествен-

ных промыслах, 

связанных с вязани-

ем спицами. Созда-

вать схемы для вя-

зания с помощью 

ПК 
К

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

 Объясни-

тельно – 

иллюстра-

тивный, 

репродук-

тивный, 

частично-

поисковый 

Целеполагание (р) 

Предвосхищать 

результат (р) 

Сравнивать, выявлять 

результат (п) 

Предлагать взаимопо-

мощь (к) 

с 170-177 

пр.раб №25,26 
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Часа 

61-

62 

ур 

 Творческий проект 

«Вяжем аксессуары  

крючком или спицами» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Вяжем аксес-

суары крючком и спи-

цами».  

 поисковый Целеполагание (р) 

Осуществлять сбор 

информации.(п)  

Задавать вопросы (к) 

с 178-183 

32 

2 

Часа 

63-

64 

ур 

 Творческий проект 

«Вяжем аксессуары  

крючком или спицами» 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Выполнять проект по 

разделу «Вяжем аксес-

суары крючком и спи-

цами». 

 

 поисковый Целеполагание (р) 

Осуществлять сбор 

информации.(п)  

Задавать вопросы (к) 

с 178-183 

завершить проект 

  Технологии творческой и опытнической  деятельности. Комплексный творческий проект 

4 часа 

  

33 

2 

Часа 

65-

66 

ур 

 Комплексный творче-

ский проект 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Опре-

деление затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческо-

го проекта 

Выполнять комплекс-

ный творческий проект 

по выбранной теме.  

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку 

к творческому проекту. 

Подготавливать элек-

тронную презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий 

проект 

 

 поисковый Целеполагание (р) 

Предвосхищать 

результат. (р) 

Осуществлять сбор 

информации.(п)  

Задавать вопросы (к) 

с 184-190 

защита творче-

ского проекта 

34 

2 

Часа 

67-

70 

ур 

 Комплексный творче-

ский проект 

 Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Опре-

деление затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческо-

го проекта 

Выполнять комплекс-

ный творческий проект 

по выбранной теме.   

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку 

к творческому проекту. 

Подготавливать элек-

тронную презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий 

проект 
 

 поисковый Целеполагание (р) 

Предвосхищать 

результат. (р) 

Осуществлять сбор 

информации.(п)  

Задавать вопросы (к) 
 

с 184-190 

защита творче-

ского проекта 



Примерное поурочное тематическое планирование 7 класс. 

 

№п/п 

 Вре

мя 

про-

веде-

де-

ния 

 

 

Тема урока тип, 

вид 

урока 

Результаты обучения 

(Требования к уровню подготовки) 

Контроль и 

диагностика 

Особенно-

сти 

организа-

ции 

учебного 

процесса 

(курс ит 

поддержки) 

Дополни 

тельное со-

держание 

№ 

по 

теме 

Предметные Личностные Метапредметные 

   Введение        

1 1  Цели курса. Прави-

ла поведения в ка-

бинете. 

Что такое предмет 

«технология» 

Изу-

чение 

ново-

го,бес

еда 

Проявление 

технико- техно-

логического и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей деятель-

ности, 

 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

организация 

учебного сотруд-

ничества и сов-

местной деятель-

ности с учителем 

и сверстниками 

 

  Знакомство 

с курсом 

ИТ 

2 2  Материалы и ин-

струменты, требова-

ния к уроку техно-

логия. Т/Б при рабо-

те в кабинете техно-

логия. Курс инфор-

мационной под-

держки. 

Изу-

чение 

ново-

го, 

лек-

ция 

Оценка техно-

логических 

свойств мате-

риалов и об-

ласть их при-

менения 

выражение же-

лания учится и 

трудится на 

производстве 

формирование и 

развитие компе-

тентности в обла-

сти использова-

ния ИКТ, выбор 

для решения по-

знавательных и 

коммуникативных 

задач 

 

 .  

   Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (12 ч) 

 

  

3 1  Что такое проектная 

деятельность. Как 

создать проект и что 

такое мини-проект. 

Изу-

чение 

ново-

го, 

Формирование 

умений уста-

навливать вза-

имосвязь зна-

ний по разным 

учебным пред-

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач 

в учебе и познава-

 Повторе-

ние изу-

ченного в 

6 кл 

 



метам для ре-

шения при-

кладных задач 

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию, 

овладение эле-

ментами орга-

низации ум-

ственного и фи-

зического труда 

тельной деятель-

ности 

 

4 2  Этапы выполнения 

проекта: (поиско-

вый, технологиче-

ский, аналитиче-

ский) 

 освоение основ 

проектно- ис-

следователь-

ской деятельно-

сти 

 

Осознанный вы-

бор и построе-

ние дальнейших 

индивидуаль-

ных траекторий 

образования на 

базе осознанно-

го ориентирова-

ния в мире про-

фессий 

алгоритмизиро-

ванное планиро-

вание процесса 

познавательно – 

трудовой дея-

тельности 

 

Разработка 

мини-

проектов 

 Мобильный 

кабинет 

   Раздел  «Технологии домашнего хозяйства.» -2 ч 

 

  

5 1  «Освещение жилого 

помещения. Предме-

ты искусства и кол-

лекции  

в интерьере» (1 ч) 

Изу-

чение 

ново-

го. 

лек-

ция 

Моделирование 

художественно-

го оформления 

объекта 

Планирование 

образовательной 

и профессио-

нальной карье-

ры 

Выбор различных 

источников ин-

формации для 

решения комму-

никативных задах 

вкл словари, ин-

тернет и др 

Дз п/р №1 

Интернет 

поиск стр 16 

  

6 2  Гигиена жилища» (1 

ч ) 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН, 

п/р 

Моделирование 

художественно-

го оформления 

объекта 

Дизайнерское 

конструирова-

ние изделия 

Виртуальное и 

натуральное мо-

делирование худ 

и тех  объектов. 

Дз ? стр 19   

   Раздел «Электротехника»- 2 ч 

 

  

7 1  «Бытовые электро-

приборы» 

Изу-

чение 

осознание роли 

техники и тех-

формирование 

целостного ми-

поиск новых ре-

шений возникшей 

Интернет 

поиск стр 21 

  



ново-

го 

нологий для 

прогрессивно 

развитого об-

щества, форми-

рование це-

лостного пред-

ставления о 

техносфере 

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития науки, 

проявление по-

знавательной 

активности в 

области техно-

логии 

технической или 

организационной 

проблемой 

 

8 2  Изучаем электро-

приборы для уборки 

и микроклимата 

помещения 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН 

выбор средств и 

видов пред-

ставления тех-

нической и тех-

нологической 

информации 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития науки, 

проявление по-

знавательной 

активности в 

области техно-

логии 

формирование и 

развитие компе-

тентности в обла-

сти использова-

ния ИКТ, выбор 

для решения по-

знавательных и 

коммуникативных 

задач 

 

Разработка 

проекта 

«Умный 

дом» 

  

9 3  Разработка творче-

ского проекта №1   

«Умный дом» 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН 

освоение основ 

проектно- ис-

следователь-

ской деятельно-

сти 

 

Осознанный вы-

бор и построе-

ние дальнейших 

индивидуаль-

ных траекторий 

образования на 

базе осознанно-

го ориентирова-

ния в мире про-

фессий 

поиск новых ре-

шений возник-

шей технической 

или организаци-

онной проблемой 

 

Выполнение 

проекта 

 Мобильный 

кабинет 

   Раздел  Кулинария- 5 ч  

 

  

10 1  «Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов» (1 ч ) 

Изу-

чение 

ново-

го, 

Организация 

рабочего места 

с учетом требо-

ваний эргоно-

выражение же-

лания учится и 

трудится на 

производстве 

Соблюдение без-

опасных приемов 

познавательно-

трудовой дея-

л/р №1 

Интернет 

поиск стр 31 

п/р №3 по 

  



беседа мики тельности желанию 

11 2  Тема 

«Изделия из жидко-

го теста» 

(1 ч ) 

Изу-

чение, 

беседа 

приготовление 

кулинарных 

блюд с у четом 

требований 

здорового обра-

за жизнинового 

Готовность к 

рациональному 

ведению дом . 

хозяйства 

Ответственное 

отношение к вы-

бору питания, 

здоровый образ 

жизни 

Интернет 

поиск стр 35 

п/р №4 

  

12 3  Тема 

«Виды теста и вы-

печки» 

(1 ч ) 

Изу-

чение 

ново-

го, 

смеша

ша-

ный 

Оценка своих 

способностей к 

труду  в кон-

кретной обла-

сти 

Готовность к 

рац ведению 

домашнего хо-

зяйства 

Ответственное 

отношение к вы-

бору питания 

Интернет 

поиск стр 

39,43 

Параграф 9 

вопросы 

п/р №5 

Кабинет 

кулинарии 

Слоеное 

тесто 

13 4  Тема 

«Сладости, десерты, 

напитки» (1 ч ) 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный, 

п/р 

Выполнение 

технологиче-

ских операций с 

соблюдением 

норм 

Готовность к 

рац ведению 

домашнего хо-

зяйства 

Проявление не-

стандартных под-

ходов к выполне-

нию учебных за-

дач 

п/р №7   

14 5  Тема 

«Сервировка слад-

кого стола. Празд-

ничный этикет» (1 ч 

) 

Обоб

щение 

и си-

стема-

тиза-

ция, 

смеш 

Планирование 

последователь-

ности операций, 

составление тех 

карты 

Самооценка 

своих способно-

стей  для труда в 

различных сфе-

рах социализа-

ции 

Согласование и 

координация сов-

местной деятель-

ности 

Дз интернет 

поиск стр 51 

п/р №8 Мобильный 

кабинет 

15 4  Разработка творче-

ского проекта  №2  

«Праздничный 

сладкий стол» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

сочетание об-

разного и логи-

ческого мыш-

ления в проект-

ной деятельно-

сти. 

самостоятельное 

определение це-

ли своего обу-

чения, форму-

лировка для се-

бя новых задач в 

учебе и познава-

тельной дея-

тельности 

 

формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками 

Защита про-

екта 
  

   Раздел 2. Создание изделий из текстильных  материалов (7 ч)    



 

16 1  Тема 

«Свойства тек-

стильных волокон 

животного проис-

хождения 

(1 ч ) 

Изу-

чение 

ново-

го,сме

ша-

ный 

распознавание 

видов, назначе-

ния материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

оценка техно-

логических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения 

Проявление 

технологическо-

го и эконом 

мышления 

Выбор различных 

источников ин-

формации для 

решения познава-

тельных задач 

  Коллекция 

тканей 

17 2  Тема 

«Конструирование 

поясной одежды» (1 

ч ) 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН,с

мешан

шан-

ный 

Оценка техно-

логических 

свойств мате-

риалов и их 

применение 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

Определение спо-

собов решения 

учебных задач на 

основе заданных 

алгоритмов 

Дз Интернет 

поиск стр 68 

П/р №9 Сантимет-

ровая лен-

та, милли-

метровая 

бумага, 

чертежные 

принаж-

лежности 

18 3  Тема 

«Моделирование 

швейных изделий» 
(1 ч ) 

Изу-

чение 

ново-

го,сме

ша-

ный 

Рациональное 

использоване 

учебной и тех-

нологической 

информации 

Проявление 

технологическо-

го и эконом 

мышления 

Выбор различных 

источников ин-

формации для 

решения познава-

тельных задач 

Словарь ме-

тоды моде-

лирования 

стр 74 

П/р №10 Сантимет-

ровая лен-

та, милли-

метровая 

бумага, 

чертежные 

принаж-

лежности 

19 4  Тема 

«Получение вы-

кройки  из пакета 

готовых выкроек, 

журнала мод» (1 ч ) 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН,с

мешан

шан-

ный 

Оценка техно-

логических 

свойств мате-

риалов и об-

ласть их при-

менения 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

Соблюдение норм 

и культуры труда 

 П/р №11 Журнал 

мод, мил-

лиметровая 

бумага, 

чертежные 

принад-

лежности 



20 5  Тема 

«Технология ручных 

работ» (4 ч ) 

Изу-

чение 

ново-

го,исл

едо-

вание 

овладение сред-

ствами и фор-

мами графиче-

ского отобра-

жения объектов 

и процессов, 

овладение ме-

тодами чтения 

технической 

информации 

Проявление 

технологическо-

го и эконом 

мышления 

алгоритмизиро-

ванное планиро-

вание процесса 

познавательно – 

трудовой дея-

тельности 

 

 П/р №13 Швейные 

принад-

лежности, 

ткань 60 на 

150 мм – 3 

шт 

21 6  Тема « Технология 

обработки среднего 

шва и застежки 

молнии» 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН, 

п/р 

владение алго-

ритмами и ме-

тодами реше-

ния учебных 

задач 

Формирование 

коммуникатив-

ной  компетент-

ности в обще-

нии и сотрудни-

честве со 

сверстниками 

организация 

учебного сотруд-

ничества и сов-

местной деятель-

ности с учителем 

и сверстниками 

 

 Пр №15 Молния 10 

см, ткань 

200 на 200 

см, швей-

ные при-

надлежно-

сти 

22 7  Тема « Технология 

обработки скла-

док»» 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН 

овладение алго-

ритмами и ме-

тодами решения 

организацион-

ных и технико-

технологиче-

ских задач 

 

развитие эсте-

тического со-

знания через 

освоение худо-

жественного 

наследия наро-

дов 

виртуальное и 

натуральное мо-

делирование тех-

нических объек-

тов 

 Пр №16 

стр 95 

Ткань 100 

на 400 мм,- 

3 шт, 

швейные  

принад-

лежности 

23 5  Разработка творче-

ского проекта  №3  

«Эта загадочная юб-

ка» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

сочетание об-

разного и логи-

ческого мыш-

ления в проект-

ной деятельно-

сти. 

самостоятельное 

определение це-

ли своего обу-

чения, форму-

лировка для се-

бя новых задач в 

учебе и познава-

тельной дея-

тельности 

 

формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками 

Разработка и 

защита про-

екта 

 Мобильный 

кабинет 

   Раздел «Художественные ремесла» -4ч    

24 1  Тема 

«Ручная роспись 

Изу-

чение 

Применение 

различных тех-

Проявление 

технологическо-

формирование и 

развитие компе-

Дз интернет 

поиск стр 

  



тканей» 

(1 ч ) 

ново-

го,бес

еда 

нологий в деко-

ративно-декор 

искусстве 

го и эконом 

мышления 

тентности в об-

ласти использо-

вания ИКТ, вы-

бор для решения 

познавательных и 

коммуникатив-

ных задач 

 

115 

Пр 319 по 

желанию 

25 2   Тема «Вышивка . 

Ручные швы» 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН,с

мешан

шан-

ный 

сочетание об-

разного и логи-

ческого мыш-

ления 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

виртуальное и 

натуральное мо-

делирование тех-

нических объек-

тов 

 Пр №20 Канва, му-

лине, иглы 

26 3  Тема 

«Вышивание счет-

ными швами» 

1 ч 

Изу-

чение 

ново-

го 

овладение сред-

ствами и фор-

мами графиче-

ского отобра-

жения объектов 

и процессов, 

овладение ме-

тодами чтения 

технической 

информации 

Формирование 

основ экологи-

ческой культуры 

поиск новых ре-

шений возник-

шей технической 

или организаци-

онной проблемой 

 

 Пр №21 Канва, му-

лине, иглы 

27 4  Тема «Атласная и 

штриховая гладь» 

Совер

вер-

шен-

ство-

вание 

ЗУН 

овладение ме-

тодами эстети-

ческого оформ-

ления изделий, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий, 

Развитие эсте-

тического со-

знания через 

освоение худо-

жественного 

наследия наро-

дов России  и 

мира, формиро-

вание индиви-

дуально-

личностных по-

формирование и 

развитие компе-

тентности в об-

ласти использо-

вания ИКТ, вы-

бор для решения 

познавательных и 

коммуникатив-

ных задач 

 

Дз параграф 

29, пр №24 

по желанию 

Пр №22 Канва, му-

лине, иглы 



зиций учащих-

ся. 

 

28-30 6-8  Разработка творче-

ского проекта №4  

«Подарок своими 

руками» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

овладение сред-

ствами и фор-

мами графиче-

ского отобра-

жения объектов 

и процессов, 

овладение ме-

тодами чтения 

технической 

информации 

сочетание об-

разного и логи-

ческого мышле-

ния в проектной 

деятельности. 

тниками 

выявление по-

требностей, про-

ектирование и 

создание объек-

тов, самостоя-

тельная органи-

зация и выполне-

ние творческих 

работ по созда-

нию изделий и 

продуктов 

 

Разработка, 

выполнение 

и защита 

проекта 

 Канва, му-

лине, иглы 

31 9  Комплексный твор-

ческий проект №5  

«Портфолио или 

мои достижения в 

области технологии» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития науки, 

проявление по-

знавательной 

активности в 

области техно-

логии 

Осознанный вы-

бор и построе-

ние дальнейших 

индивидуаль-

ных траекторий 

образования на 

базе осознанно-

го ориентирова-

ния в мире про-

фессий 

самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка 

для себя новых 

задач в учебе и 

познавательной 

деятельности 

 

 

Оформление 

проекта,  
 Мобильный 

кабинет 

32 10  Комплексный твор-

ческий проект №5  

«Портфолио или 

мои достижения в 

области технологии» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития науки, 

проявление по-

знавательной 

активности в 

области техно-

Осознанный вы-

бор и построе-

ние дальнейших 

индивидуаль-

ных траекторий 

образования на 

базе осознанно-

го ориентирова-

ния в мире про-

фессий 

самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка 

для себя новых 

задач в учебе и 

познавательной 

деятельности 

 

Оформление 

проекта,  
  



логии 

33 11  Комплексный твор-

ческий проект №5  

«Портфолио или 

мои достижения в 

области технологии» 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития науки, 

проявление по-

знавательной 

активности в 

области техно-

логии 

Осознанный вы-

бор и построе-

ние дальнейших 

индивидуаль-

ных траекторий 

образования на 

базе осознанно-

го ориентирова-

ния в мире про-

фессий 

самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка 

для себя новых 

задач в учебе и 

познавательной 

деятельности 

 

Оформление 

проекта, за-

щита 

  

34 12  Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

курса 

       

 

 
Примерное поурочное тематическое планирование 8 класс 

 

Дата  № 

уро-

ка 

Кол-

во ча-

сов 

Тема урока Тип урока, 

форма 

проведе-

ния 

Формы организации учебно-

познавательной деятельнос-

ти обучающихся 

Планируемые результаты Си-

стема 

кон-

трол

я 

Основные 

средства обу-

чения 
лич-

ност-

ные 

метапред-

метные 

предметные 

 

 1  Вводный урок. 
Вводный ин-

структаж по т/б.  

Творческие про-

екты. Этапы вы-

полнения проек-

тов. 

Урок разви-

вающего 

контроля.  

- Ознакомление с правилами поведе-

ния в  

мастерской и на рабочем месте; 

- Ознакомление с понятиями  

«проект», 

«основные компоненты проекта», 
«этапы проектирования» 

Моти-

вация 

учебной 

дея-

тельно-

сти 

Осуществ-

ление поис-

ка необхо-

димой ин-

формации.  

Знать правила 

ТБ 

опрос Компьютерная 

презентация  

«Творческий 

проект» 

 

Технологии домашнего хозяйства – 4 часа 

Запуск первого проекта 

 2  Экология жили-

ща. 

Урок – ис-

следование 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений 

Осу-

ществ-

ление 

Отражение 

в письмен-

ной форме 

Оценивание 

своей спо-

Опрос

. Про-

верка 

   к/п 

« Экология  



 и понятий по теме; 

- Экология жилища.  

-  Характеристика основных эле-

ментов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и ка-

нализации в городском и сельском 

(дачном) домах  

 

поиска 

инфор-

мации.  

своих реше-

ний.  

Целепола-

гание, ана-

лиз ситуа-

ции.  

Диалог, мо-

нолог, орга-

низация 

учебного 

сотрудниче-

ства.  

собности и 

готовности к 

труду.  
 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

жилища.» 

 

  

 3  Экология жили-

ща. 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных  

определений и  

понятий по теме; 

-  Современные системы 

фильтрации воды. 

- Система безопасности жи-

лища. 
- Поиск информации в Интернете  

Практическая работа.  

- Соблюдение правил ТБ 

Выпол-

нение 

практи-

ческой 

работы 

по ин-

струк-

цион-

ным 

картам. 

Само-

кон-

троль.   

Умение 

точно, гра-

мотно нано-

сить чер-

тежные ли-

нии.  

Целепола-

гание, ана-

лиз ситуа-

ции.  

Диалог, мо-

нолог, орга-

низация 

учебного 

сотрудниче-

ства 

умение отве-

чать на во-

просы, рас-

суждать, чи-

тать схемы.  

 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты. 

   к/п 

« Современные 

системы филь-

трации воды » 

 4  Водоснабжение и 

канализация в 

доме .  

Урок – ис-

следование 

 

Практиче-

ская работа 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определе-

ний 

 и понятий по теме; 

-  Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. 

 

самопо-

знание; 

само-

оценка; 

личная 

ответ-

ствен-

ность; 

адек-

ватное 

реаги-

рование 

на 

 планирова-

ние органи-

зации кон-

троля труда; 

выполнение  

правил  ги-

гиены 

учебного 

труда. 

Диалог, мо-

нолог, орга-

низация 

учебного 

умение отве-

чать на во-

просы, рас-

суждать, опи-

сывать явле-

ния, действия 

и т.п.   

умение выде-

лять главное 

из прочитан-

ного 

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты.  

памятка 

 



трудно-

сти 

сотрудниче-

ства 

 5  Водоснабжение и 

канализация в 

доме .  

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определе-

ний и  

понятий по теме; 

- Работа счѐтчика расхода во-

ды.  

- Способы определения расхо-

да и стоимости расхода воды. 

-Утилизация сточных вод си-

стемы водоснабжения и кана-

лизации. 

-  Выполнение практической ра-

боты в паре.  

- Соблюдение правил ТБ 

 

форми-

рование  

ответ-

ствен 

но го  

отно-

шения  

к  уче-

нию,      

овладе-

ние  эле 

мен та 

ми  ор-

ганиза-

ции  

ум-

ственно 

го  и  

физиче-

ского  

труда; 

Умение 

точно, гра-

мотно нано-

сить чер-

тежные ли-

нии.  

Самостоя-

тельная ор-

ганизация и 

выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

изделий; 

 

диалог, мо-

нолог, орга-

низация 

учебного 

сотрудниче-

ства 

формирова-

ние умений 

устанавли-

вать взаимо-

связь знаний 

по разным 

учебным 

предметам 

для решения 

прикладных 

учебных за-

дач; 

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты. 

 

к/презент-и 

« Водоснабже-

ние и канализа-

ция в доме »; 

 

 

Электротехника – 12часов 

 

 6  Бытовые элек-

троприборы 
Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных  

определений и  

понятий по теме; 

-  Применение электрической 

энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

-Электронагревательные при-

боры, их характеристики по 

мощности и рабочему напря-

жению  

- Соблюдение правил ТБ 

выра-

жение 

жела-

ния 

учиться 

для 

удовле-

творе-

ния 

перспек

спек-

тивных 

потреб-

ностей; 

 

Умение 

точно, гра-

мотно нано-

сить схемы. 

самостоя-

тельная ор-

ганизация и 

выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

изделий; 

диалог, мо-

нолог, орга-

формирова-

ние умений 

устанавли-

вать взаимо-

связь знаний 

по разным 

учебным 

предметам 

для решения 

прикладных 

учебных за-

дач; 

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты. 

настенные 

транспаранты  

« Бытовые элек-

троприборы» 



низация 

учебного 

сотрудниче-

ства 

 7  Бытовые элек-

троприборы 

Промежуточ-

ный мониторинг 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определе-

ний 

 и  

понятий по теме; 

-Поиск информации в Интер-

нете   

-Электрическая и индукцион-

ная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуата-

ции.  

-Преимущества и недостатки. 

-Пути экономии электриче-

ской энергии в быту. -Правила 

безопасного пользования бы-

товыми электроприборами. 
 

прояв-

ление 

позна-

ватель-

ной ак-

тивно-

сти в 

области 

пред-

метной 

техно-

логиче-

ской 

дея-

тельно-

сти; 

 

 

 

 

 

 соблюдение 

норм и пра-

вил без-

опасности 

познава-

тельно-

трудовой 

деятельнос;  

соблюдение 

норм и пра-

вил культу-

ры труда в 

соответ-

ствии с тех-

нологиче-

ской куль-

турой про-

изводства; 

диалог, мо-

нолог, орга-

низация 

учебного 

сотрудниче-

ства 

 

выбор 

средств и ви-

дов представ-

ления техни-

ческой и тех-

нологической 

информации 

в соответ-

ствии с ком-

муникатив-

ной задачей, 

сферой и си-

туацией об-

щения; 

 

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты. 

к/п « Пути эко-

номии элек-

трической 

энергии в быту 

» 

 8  Бытовые элек-

троприборы 
Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Отопительные электропри-

боры.  

-Назначение, устройство, пра-

вила эксплуатации рефлекто-

ра, воздухонагревателя, масля-

ного обогревателя (радиато-

ра).  

-Экономия электроэнергии 

разви-

вать 

трудо-

любие и 

ответ-

ствен-

ность за 

каче-

ство 

своей 

дея-

тельно-

выбирать 

средства 

реализации 

замысла,  

осуществ-

лять техно-

логический 

процесс 

диалог, мо-

нолог, орга-

низация 

учебного 

выбор 

средств и ви-

дов представ-

ления техни-

ческой и тех-

нологической 

информации 

в соответ-

ствии с ком-

муникатив-

ной задачей, 

сферой и си-

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

 



при пользовании отопитель-

ными приборами. 

-    Устройство и принцип дей-

ствия электрического фена для 

сушки волос 

сти; 

 

сотрудниче-

ства 

туацией об-

щения; 

 

 

 

II. четверть 

 9  Бытовые элек-

троприборы 
Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

- Участие в беседе по теме; 

- Изучить потребность в совре-

менных электроприборах для 

уборки и создания микроклимата 

в помещении ; 

-  Подбирать современную быто-

вую технику с учетом потребно-

стей и доходов семьи.  

- Соблюдение правил ТБ 

разви-

вать 

трудо-

любие и 

ответ-

ствен-

ность за 

каче-

ство 

своей 

дея-

тельно-

сти; 

 

соблюдение 

норм и пра-

вил без-

опасности 

познава-

тельно-

трудовой 

деятельно-

сти и сози-

дательного 

труда; со-

блюдение 

норм и пра-

вил культу-

ры труда  

 

Изучить по-

требность в 

современных 

электропри-

борах для 

уборки и со-

здания мик-

роклимата в 

помещении ; 

Уметь  под-

бирать со-

временную 

бытовую тех-

нику с учетом 

потребностей 

и доходов 

семьи 

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

  

 10  Бытовые элек-

троприборы 
Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

-  Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах экс-

плуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вы-

тяжных устройств. 
 

Форми-

рование 

ответ-

ствен-

ного 

отно-

шения к 

обуче-

нию; 

 

системати-

зировать и 

обобщать 

разумные 

виды ин-

формации; 

 

 

Знать: основ-

ные понятия 

по теме.  

Уметь: опре-

делять сырье-

вой состав 

тканей.  

  

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

 

 

 11  Бытовые элек-

троприборы 
Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

- Участие в беседе по теме; 

-  Электронные приборы: те-

левизоры, DVD-плееры, му-

зыкальные центры, компьюте-

ры, часы и др.  

-Сокращение их срока службы 

и поломка при скачках напря-

Овла-

дение 

уста-

новка-

ми, 

норма-

ми и 

прави-

Использо-

вание до-

полнитель-

ной инфор-

мации при 

проектиро-

вании и со-

здании объ-

Достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологиче-

ских опера-

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

 

 



жения.  

-Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 
 
 

лами 

органи-

зации 

труда 

 
 

ектов труда 

 
ций 

 

 12  Электромон-

тажные и сбо-

рочные техно-

логии  

Урок «от-

крытия» но-

вых знаний 

- Участие в беседе по теме; 

Электронные приборы: теле-

визоры, DVD-плееры, музы-

кальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их 

срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков 

напряжения. 
 

Форми-

рование 

ответ-

ствен-

ного 

отно-

шения к 

обуче-

нию; 

 

Использо-

вание до-

полнитель-

ной инфор-

мации при 

проектиро-

вании и со-

здании объ-

ектов труда 

 

Знать: основ-

ные понятия 

по теме.  

Изготовлять 

выкройки до-

полнитель-

ных деталей 

изделия 

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

   к/п 

«Моделирование 

плечевого изде-

лия» 

 13  Электромонтаж-

ные и сборочные 

технологии 

Урок «от-

крытия» но-

вых знаний 

Практиче-

ская работа  

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определе-

ний и  

понятий по теме; 

-  Электронные приборы: те-

левизоры, DVD-плееры, му-

зыкальные центры, компьюте-

ры, часы и др. Сокращение их 

срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков 

напряжения. 
 

разви-

вать 

трудо-

любие и 

ответ-

ствен-

ность за 

каче-

ство 

своей 

дея-

тельно-

сти; 

 

соблюдение 

норм и пра-

вил без-

опасности 

познава-

тельно-

трудовой 

деятельно-

сти и сози-

дательного 

труда;  

Достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологиче-

ских опера-

ций 

 

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

образцы, 

шаблоны, 

   к/п 

«Приспособле-

ния к шейной 

машине» 

 14  Электромонтаж-

ные и сборочные 

технологии 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

-  Электронные приборы: те-

левизоры, DVD-плееры, му-

зыкальные центры, компьюте-

ры, часы и др. Сокращение их 

срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков 

Выпол-

нение 

практи-

ческой 

работы 

по ин-

струк-

цион-

ным 

картам. 

Применение 

знаний на 

практике 

Знать  после-

дователь-

ность подго-

товки ткани к 

раскрою . 

уметь выпол-

нять эконом-

ную расклад-

ку выкроек на 

ткани;  

Опрос

. Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

образцы  

 



напряжения. 
 

само-

кон-

троль 

III. четверть 

 15  Электромонтаж-

ные и сборочные 

технологии 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Участие в беседе по теме; 
- Операции при ручных работах 

Электронные приборы: теле-

визоры, DVD-плееры, музы-

кальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их 

срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков 

напряжения. 
 

Выпол-

нение 

практи-

ческой 

работы 

по ин-

струк-

цион-

ным 

картам. 

само-

кон-

троль 

Применение 

знаний на 

практике 

Знать спосо-

бы соедине-

ния деталей.  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

  образцы  

 

 16  Электротехни-

ческие устрой-

ства с элемен-

тами автомати-

ки.  

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

Электронные приборы: теле-

визоры, DVD-плееры, музы-

кальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их 

срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков 

напряжения. 
- 

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Уметь изго-

товлять об-

разцы ма-

шинных ра-

бот. Обраба-

тывать мел-

кие детали 

проектного 

изделия  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

 

 17  Электротехни-

ческие устрой-

ства с элемен-

тами автомати-

ки. 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

Электронные приборы: теле-

визоры, DVD-плееры, музы-

кальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их 

срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков 

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

 



напряжения. 
 

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

рабо-

ты 

Семейная экономика – 6 часов.  

Запуск третьего  проекта 

 18  Бюджет семьи Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

Понятие о бюджете семьи.  

- функции семьи; 

-способы увеличения  дохо-

дов; 

-уровень благосостояния се-

мьи.  

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Пра-

виль-

ность 

и ак-

курат

рат-

ность 

вы-

пол-

нения 

зада-

ний в 

рабо-

чей 

тет-

ради.  

 

 19  Бюджет семьи Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Знать понятие «Потребности 

семьи». 

- Виды потребностей; 

- группы по степени важности; 

 

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты .  

 



дея-

тель-

ности 

 20  Бюджет семьи Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

 Знать понятия «Бюджет се-

мьи», «расход», «доход», 

«обязательные платежи» 

- условия кредитов. 

- виды кредитов.  

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Знать; 

структуру 

семейного 

бюджета . 

Уметь  рас-

считывать 

коммуналь-

ные услуги. . 

Пра-

виль-

ность 

и ак-

курат

рат-

ность 

вы-

пол-

нения 

зада-

ний в 

рабо-

чей 

тет-

ради.  

 

 21  Бюджет семьи  Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Рациональное питание.  

-пути экономии средств. 

- Определение энергетической 

ценности и стоимости блюд.   

Умение составлять меню.  

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

 

 22  Бюджет се-

мьи  

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Знать понятия «акция». 

-Требования предъявляемые к 

акции. 

- способы накопления сбере-

Прак-

тиче-

ское 

освое-

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Опро

с. 

Про-

верка 

 



 

Практиче-

ская работа 

жения.  

- Потребительский кредит.   

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

работе с 

информа-

цией 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты .  

 23  Бюджет се-

мьи 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

- Маркетинг и его основные 

цели 

- Этапы совершения покупки. 

- Реклама. Ее виды и задачи.   

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

 

 

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение – 4 ч 

Запуск четвертого  проекта 

 24  Сферы произ-

водства и раз-

деление труда 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Знать понятие «Профессио-

нальное самоопределение».  

Уметь соотносить профессии 

к определенному классу про-

фессий, составлять формулу 

профессии.  

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

 



иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

ты 

 25  Сферы произ-

водства и раз-

деление труда 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Определение смысла и целей 

жизни, правила выбора про-

фессии, «хочу», «могу», 

«надо», зона оптимального 

выбора профессии 

Прак-

тиче-

ское 

освое-

ние 

основ 

про-

ектно-

иссле-

дова-

тель-

ской 

дея-

тель-

ности 

Применять 

стратегии 

смыслово-

го чтения и 

работе с 

информа-

цией 

Практиче-

ское освое-

ние методов 

познания.  

Опро

с. 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

рабо-

ты 

 

 26   Профессио-

нальное образо-

вание и профес-

сиональная ка-

рьера 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

к/п резент-и 

« Профессио-

нальное образо-

вание и профес-

сиональная ка-

рьера »; 

 

 

 

 27  Профессио-

нальное образо-

вание и профес-

сиональная ка-

рьера 

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

к/п  презент-и 

« Профессио-

нальное образо-

вание и профес-

сиональная ка-

рьера »; 

 

 



ты.  

Технологии творческой и опытнической деятельности – 8 часов 

Запуск пятого проекта. 

 28  Исследователь-

ская и созида-

тельная дея-

тельность.  

Урок «от-

крытия» 

новых зна-

ний 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

к/п  презент-и 

«Этапы творче-

ского проекта»; 

 

 

 29  Исследователь-

ская и созида-

тельная дея-

тельность. 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

к/п  презент-и 

«Этапы творче-

ского проекта»; 

 

 

 30  Исследователь-

ская и созида-

тельная дея-

тельность. 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

к/п  презент-и 

«Этапы творче-

ского проекта»; 

 

 

 31  Исследователь-

ская и созида-

тельная дея-

тельность. 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

к/п  презент-и 

«Этапы творче-

ского проекта»; 

 

 

 32  Исследователь-

ская и созида-

Урок обра-

ботки уме-
Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

Осу-

ществ-

Отражение 

в письмен-
Оценивание 

своей спо-

Опрос

. Про-

к/п  презент-и 

«Этапы творче-



 

 

 

тельная дея-

тельность. 

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

ставляемых объектов ление 

поиска 

инфор-

мации.  

ной форме 

своих реше-

ний.  

собности и 

готовности к 

труду 
 

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

ского проекта»; 

 

 

 33-

34 

 Исследователь-

ская и созида-

тельная дея-

тельность. 

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

к/п  презент-и 

«Этапы творче-

ского проекта»; 

 

 

 35-36  Исследователь-

ская и созида-

тельная дея-

тельность. изде-

лия.  

Урок обра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

 

Практиче-

ская работа 

Публичные выступления уча-

щихся с обоснованием пред-

ставляемых объектов 

Осу-

ществ-

ление 

поиска 

инфор-

мации.  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

своих реше-

ний.  

Оценивание 

своей спо-

собности и 

готовности к 

труду 
 

Опрос

. Про-

верка 

лабо-

ратор-

тор-

ной 

рабо-

ты.  

к/п  презент-и 

«Этапы творче-

ского проекта»; 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В учебно-методический комплекс входят: наглядные пособия в виде готовых изде-

лий, плакатов;  карточки с практическими и творческими заданиями; шаблоны; методи-

ческие разработки и рекомендации. 

Литература для учителя: 

1. Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного искусства как 

носителя национальной традиции в освоении школьниками культурного наследия 

своего народа. // Социально-психологические проблемы ментальности. Материа-

лы научной конференции Смоленск, 1996  

2. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы ди-

зайнообразования. – М., 1999.  

3. Технология Трудовое обучение 1-4, 5-11 классы. Программы общеобразователь-

ных учреждений. М.: Просвещение, 2007 

4. Сасова И.А., Марченко А, В. Технология 5-8 классы.  Программа. М.: Вентана-

Граф 200 

5. Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды.М.: Просве-

щение 1990.Школа и производств.  Научно-методический журнал.  

Литература для обучающихся 

1. Симоненко В.Д. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома 5 класс 

Изд.центр «Вентана-Граф» 2012  

2.Полная энциклопедия женских рукоделий часть 2 - Изд. «АНТЕК» 

3.В.С.Горичева Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок Ярославль «Акадеимя 

Холдинг» 2003 

4.А.Н.Малышева Работа с тканью Ярославль Академия развития 2002 

5.И. Рудникова Уроки бабушки Куми Москва «Аст-Пресс» -1994 

6.Молли Годварт  Ввязанные игрушки - Изд. Контент  

7.Лариса Банакина Лоскутное шитье - Изд., «Аст-Пресс» 2001 

8. М. Максимова  Лоскутики - М.,  Изд. «ЭКСМО» 2003 

9.Е. Карпова Бантики для девочек  - М., Изд. «Внешсигма» 1999 

10.Л.В.Базулина Бисер    Ярославль 2001 

11.Э.Н.Литвинец  Низание бисером и ручное вышивание - Минск «Хелтон» 1999 

12.С. Кириянова  Волшебный клубок  - Изд. «Астрель» 2000 

13. Р.Гашицкая, О. Левина  Вышивка бисером  Ростов на Дону Изд. дом «Проф-

пресс» 2004 

14.Е.А.Андриянова  Вышивание - М., Изд. «Вече» 2001 

15. Д.Р.Ханашевич Учитесь вязать крючком – М. Изд. «Детская литература» 1987 

16. Г.Артемьева Вяжем шапочки, шарфы, варежки  - Лениздат 2005 

17.Вязание приложение к журналу «Стиль»  - Изд. Стиль 1993 

18.М.Ляукина и др. Подарки к Пасхе Изд. «Аст-Пресс» 1994 



19.Рената Бек Вышивка Хардангер – Изд. «Арт-родник» 2001 

     20.Т. Логачева Уют в вашем доме Великолепные подушки.-  М. Изд. «Внешсигма» 

2000 

21.Т.Демина Магия лоскута М. Изд. «Внешсигма» 1999 

22.М.В.Максимова Энциклопедия вязания М. Изд. «Легпромбытиздат» 1993 

23.Н.К.Кубланова  27 моделей вязаной одежды «журнал-брошюра» 

     24.И.А.Мусская Домоводство 

25.М. Семенкович серия Вяжем на зиму: Изд. «Мой мир» 2004 

- Кашне и шарфики; 

-Гольфы и носки; 

          -Варежки и перчатки; 

     26. Л.Базулина, И.Новикова Бисер.М.: Аст – пресс 200 

     27.Джин Уэллс. Пейзажи из ткани. Изысканная аппликация. М.: Мой мир 2007 

     28.Донателла Чиотти. Бисер. Ниола 21-й век 2008 

     29.Ляукина М. Бисер. Основы художественного ремесла. М.: Аст- пресс 1999 

     30.Маббс Л, Лоуз В. Оригами из ткани.  Идеи для стильного интерьера. 

     31.Проснякова Т. Забавные фигурки. Модульное оригами.М. : Аст- пресс 2010 

     32.Турченко И. Стильный текстиль для дома. М.: Эксмо 2008- 

     33.Журнал по рукоделию. Лена – рукоделие . 2006-2010 гг.  

 

 
Необходимые источники информации 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897 г. Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=2588  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 

2885 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо-

вательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 

учебный год»  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. - (Стандарты второго поколения) 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=6400  

5. Примерная программа по учебному предмету «Технология» для основного общего образова-

ния http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=2754  

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – 2-е изд. – М.: просвещение, 

2011. – 111с. - (Стандарты второго поколения) 

7. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2010. – 96с. – (Стандарты второго поколения) 

8. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420  

9. Система учебников «Алгоритм успеха» издательства Вентана-Граф. Примерная основ-

ная образовательная программа образовательного учреждения 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx  

10. Тематическое планирование к учебнику: Синица Н. В., Симоненко В. Д. «Технологии веде-

ния дома», 5 класс. Http://www.vgf.ru/tabid/82/Default.aspx  
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