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      Программа разработана на основе примерной программы                по 
технологии ФГОС ООО второго поколения -  Москва, «Просвещение», 2010 
год Технология: программа. 5–8(9) классы / авт.-сост. Н.В. Синица, П. С.  
Самородский— М.: Вентана-Граф, 2013. 
      Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 
5-8 (9) классов (универсальная линия). 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 
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 обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического 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; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпо 
чтений с учётом 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, осознание 
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 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
■ формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам; 
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся.  
Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной школе: 
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 
■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 



решений возникшей технической или организационной проблемы; 
■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-
никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-
сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 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 соответствии с 
технологической культурой производства; 
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
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 основной школе: в 
познавательной сфере: 
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 
и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-
ческой, 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 подготовки и осуществления  
 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 
сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-
рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-
жившейся 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 требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
образования; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-
полнении работ; в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-
полненного объекта или результата труда; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 



учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 
 
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 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 позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 
услуги; в физиолого-психологической сфере: 
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица тематического распределения часов по классам 



 
 

Разделы и темы Кол.  час.          
 всего 

Количество часов 
5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 

Вводный урок. Вводный 
инструктаж по охране труда. 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Технологии домашнего хозяйства  
13 

 
2 

 
4 

 
3 

 
4 

 Интерьер кухни, столовой.   1    
Интерьер жилого дома   2   
Комнатные растения в интерьере   1   
Освещение жилого помещения. 
Предметы искусства и коллекции в 
интерьере 

    
2 

 

Гигиена жилища.    1  
Экология жилища     2 
 Водоснабжение и канализация в 
доме 

    2 

 Творческий проект.  1 1   
Кулинария 
 

30 10 10 10  

1. Санитария и гигиена 
на кухне 

 1    

2. Физиология питания  1    
3. Бутерброды и   горячие напитки  1    
4. Блюда из круп, бобовых  и 
макаронных изделий  
 

   
2 

  

5. Блюда из овощей и фруктов  2    
6. Блюда из яиц  1    
7. Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку 
 

 2    

8. Блюда из рыбы и нерыбных 
продуктов моря 

  2   

9. Блюда из мяса 
10. Блюда из птицы 

  2 
 

  

11. Первые блюда      
12. Приготовление обеда. 
Сервировка стола к обеду 

  2   

Блюда из молока и молочных 
продуктов 

   2  

Мучные изделия    4  
Сладкие блюда    2  
Сервировка сладкого стола    2  
.Творческий проект по разделу 
«Кулинария» 

 2 2   

 
Электротехника 
 

 
10 

 
1 
 

  
2 

 
7 

 Бытовые электроприборы  1  2 4 
 Электромонтажные и сборочные 
технологии 

    1 

Электротехнические устройства с     2 



элементами автоматики. 
Проект. 
Технологии обработки 
конструкционных материалов 

 
52 

 
18 

 
18 

 
16 

 

Технологии ручной обработки 
древесины и древесных материалов. 

 8 8 4  

Технологии ручной обработки 
металлов и искусственных 
материалов. 

 4 10 4  

Технологии машинной обработки 
металлов и искусственных 
материалов. 

 2  4  

Технологии художественно-
прикладной обработки материалов. 

 4  4  

 
Создание изделий из текстильных 
материалов 
 

 
59 

 
20 

 
19 

 
20 

 

 Свойства текстильных   материалов  2 2 2  
 Конструирование швейных изделий  2 2 2  
 Моделирование   швейных  изделий   1 2  
 Швейная машина  2 2 2  
 Технология изготовления швейных 
изделий 

 6 4 4  
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Содержание учебного предмета «Технология» 



 
5 класс (68 часов) 

Тема . Вводное занятие. Исследовательская и созидательная деятельность(1 час) 
Основные теоретические сведения 
Школьные учебные мастерские. Правила внутреннего распорядка. Организация рабочего 
места. Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. 
Учебный проект. Этапы выполнения проекта. Анализ потребностей человека и их 
технологическое решение. Краткая формулировка цели и задач выполнения проекта. 
Практические работы 
Организация рабочего места.  
Определение потребностей. Дизайн-анализ изделия. Краткая формулировка цели и задач 
проекта. 
Варианты объектов труда. 
Рабочее место в учебной мастерской. 
Дизайн-анализ изделия. Краткая формулировка цели и задач проекта. 
 

Раздел 1. Кулинария (10ч.) 
Тема . Санитария и гигиена.  
Основные теоретические сведения 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 
помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 
правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества 
и предупреждения пищевых отравлений. 
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 
посуды. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. 
Практическая работа 
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

 
Тема 3. Физиология питания . 
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему 
пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные о роли 
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 
Практические работы 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 
человека в витаминах. 
 
Тема . Бутерброды, горячие напитки . 
Основные теоретические сведения 
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 
питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 
Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, 
ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности 
технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для 
украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах 
ассорти на хлебе. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и 
подача их к столу. 
Горячие напитки 



 Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы 
заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен 
кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. 
Требования к качеству готовых напитков. 
Практические работы 
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
Примерный перечень блюд 
Бутерброд со сливочным маслом и сыром. 
Закрытый бутерброд с сыром или мясом. 
Сандвичи из филе жареной курицы с огурцом. 
Бутерброд с мясными продуктами. 

 
Тема . Блюда из яиц . 
Основные теоретические сведения 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы 
определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления 
блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 
Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
Практические работы 
Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 
Приготовление блюда из яиц. 
Примерный перечень блюд 
Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 
Яичница глазунья. 
Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

 
Тема . Блюда из овощей. Приготовление блюд из свежих овощей . 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 
обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. 
Механическая обработка овощей 
Санитарные условия механической обработки овощей. 
Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, 
промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование 
различных форм нарезки овощей 
Приготовление блюд из свежих овощей 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих 
овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, 
сметаной. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску 
(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 
Практические работы 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 
Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 
Приготовление салата из сырых овощей. 
Примерный перечень блюд 
Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 
Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 
Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

 



Тема . Блюда из овощей. Приготовление блюд из вареных овощей  
Основные теоретические сведения 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования.  Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 
Приготовление блюд из вареных овощей 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 
припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 
бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 
пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 
недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 
Время варки овощей. Способы определения готовности. 
Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания витаминов и 
минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 
приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, 
рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Практические работы 
 Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
 Приготовление одного блюда из вареных овощей. 
 Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний   вид). 
 Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 
овальной, квадратной. 
Примерный перечень блюд 
Салат из отварной свеклы с изюмом. 
Винегрет зимний постный. 
Картофель отварной с маслом и зеленью. 
Картофель, сваренный в молоке. 
Картофель, сваренный на пару. 

 
Тема . Сервировка стола. Этикет.  
Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 
Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 
Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 
столом. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 
2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 
 
Тема . Эстетика и экология жилища.  
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Современные стили в интерьере. 
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 
учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов (20ч.) 

Тема . Элементы материаловедения. Текстильные материалы  
Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 
нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани.  



Практические работы 
Изучение свойств нитей основы и уткà. 
Определение направления долевой нити в ткани. 

 
Тема . Элементы материаловедения. Свойства текстильных материалов  
Основные теоретические сведения 
Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из 
натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных 
и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 
Практические работы 
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
Выполнение образца полотняного переплетения. 
 
Тема . Элементы машиноведения. Бытовая универсальная швейная машина  
Основные теоретические сведения 
Классификация швейных машин швейного производства по назначению. Бытовая 
универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных 
узлов.  
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 
Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда 
при работе на швейной машине. 
Практические работы 
Знакомство с устройством швейной машины. 
 
Тема . Подготовка швейной машины к работе  
Основные теоретические сведения 
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 
промышленности. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 
недостатки. 
Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и 
нижней нитей. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 
Практические работы 
Намотка нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней нитей. 

 
Тема . Элементы машиноведения. Машинные швы  
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места для работы на швейной машине. Выполнение машинных 
строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной 
машине. 
Практические работы 
Намотка нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней нитей. 
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

 
Тема . Конструирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения 
Виды фартуков.  
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в 
системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия 
мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в 
масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 



2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
 
Тема . Моделирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения 
Понятие о композиции в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 
Фартуки в национальном костюме. 
Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, 
отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 
Практические работы 
Моделирование фартука выбранного фасона. 

 
Тема . Ручные работы  
Основные теоретические сведения 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 
наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 
стежка, ширина шва. 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Практическая работа 
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 
 
Тема . Технология изготовления швейных изделий. Раскрой фартука  
Основные теоретические сведения 
Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от 
ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани.  
Практические работы 
Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

 
Тема . Технология изготовления швейных изделий.  Подготовка деталей кроя к                   
обработке  
Основные теоретические сведения 
Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 
Практические работы 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
 
Тема . Технология изготовления швейных изделий.  Обработка бретелей  
Основные теоретические сведения 
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 
соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 
выполнения. Обработка бретелей. 
Практические работы 
Обработка деталей кроя. 
Соединение деталей изделия машинными швами. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 
 
Тема . Технология изготовления швейных изделий.  Обработка нагрудника.  
Основные теоретические сведения 
Обработка нагрудника швом в подгибку с закрытым срезом ,  тесьмой или обтачкой  
Практические работы 
Обработка деталей кроя. 
Соединение деталей изделия машинными швами. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 
 
Тема . Технология изготовления швейных изделий. Обработка накладных карманов 
(1ч.) 
Основные теоретические сведения 



Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. 
Практические работы 
Обработка деталей кроя. 
Соединение деталей изделия машинными швами. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 

 
Тема . Технология изготовления швейных изделий.  Соединение карманов с фартуком 
(1ч.) 
Основные теоретические сведения 
Сборка изделия. Выполнение закрепок на швейной машине. 
Практические работы 
Обработка деталей кроя. 
 
Соединение деталей изделия машинными швами. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 

 
Тема . Технология изготовления швейных изделий.  Обработка бокового среза фартука  
Основные теоретические сведения 
Обработка деталей пояса. Соединение пояса с верхней частью фартука. 
Практические работы 
Обработка деталей кроя. 
Соединение деталей изделия машинными швами. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 

 
Тема . Технология изготовления швейных изделий.  
 Обработка нижней стороны фартука  
Основные теоретические сведения 
Обработка  нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. 
Практические работы 
Обработка деталей кроя. 
Соединение деталей изделия машинными швами. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 
 
Тема . Технология изготовления швейных изделий.  
Окончательная отделка фартука. Контроль качества готового изделия  
Основные теоретические сведения 
Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение 
при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработки тканей из 
растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 
Раздел 3. Художественные ремесла (4ч.) 

 
Тема . Декоративно-прикладное искусство  
Основные теоретические сведения 
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 
страны. Традиционные виды рукоделия. Знакомство с творчеством народных умельцев 
своего края, области. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 
художественных ремеслах. 
Практические работы 
Изготовление сувениров к праздникам. 

  
Тема . Декоративно-прикладное искусство. Вышивка, основы композиции  
Основные теоретические сведения 



Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 
Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной 
отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Организация рабочего места 
для ручного шитья.  
Практические работы 
Зарисовка природных мотивов 
Выполнение эскизов орнаментов 

 
Тема . Декоративно-прикладное искусство. Технология выполнения ручных 
вышивальных швов   
Основные теоретические сведения 
Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки 
изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: 
стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы 
безузлового закрепления рабочей нити.  
Практические работы 
Обработка краев изделия 
Выполнение простых ручных вышивальных швов. 

 
Тема . Декоративно-прикладное искусство. Выполнение вышивки по контуру  
Основные теоретические сведения 
Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Оформление готового изделия. Уход за 
вышитыми изделиями. 
Практические работы 
Обработка краев изделия 
Выполнение простых ручных вышивальных швов. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (18 ч) 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  
Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак.  
Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 
Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 
«изделие». Технологическая и маршрутная карты. 
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 
шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 
Конструкционные древесные материалы. 
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 
материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда 

 
 
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (4 ч) 

Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов (пластмасс). 
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание, 
зачистка, гибка) и искусственных материалов. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы 
 
Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

(2 ч) 



Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 
сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке 
Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»(4ч)  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание контуров 
фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 
рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места 

 
Раздел 4. Технологии творческой деятельности (16ч.) 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность. 
 Определение проблемы. Выбор вариантов (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 
проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 
варианта и его реализация. 
Практические работы 
Разработка вариантов 
 
Тема . Оформление проектов (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Планирование изготовления изделия. Разработка технологической карты. 
Практические работы 
Разработка технологической карты. 
 
Тема . Технологическая карта. Оформление проектов (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Планирование изготовления изделия. Разработка технологической карты. 
Практические работы 
Разработка технологической карты. 

 
Тема . Работа над проектом. Презентация проектов. Итоговое занятие (10ч.) 
Основные теоретические сведения 
Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых затрат. Оценка и самооценка 
изделия. 
Обсуждение проектов и изделий, выполненных за время обучения. 
Практические работы: 
Защита творческих проектов. 
Примерные темы проектов: 

1. Игольница. 
2. Отделка швейного изделия вышивкой. 
3. Изготовление фартука. 
4. Вышивка салфетки. 

 
                                                
 
 
 
 

6 класс (68 часов) 
Тема .Исследовательская и созидательная деятельность 1ч 
Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. Творческие 
учебные проекты. Последовательность проектной деятельности. Техника безопасности. 



                                                Раздел 1.Кулинария (10 час). 
Тема .Физиология питания   
Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 
минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма человека. 
Суточная потребность в солях.  
Практические работы 
Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 
различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  
суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  
Варианты объектов труда. 
Таблицы, справочные материалы. 
                                                   Технология приготовления пищи  
Тема . Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 
жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 
обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и 
объема при варке.  
Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 
необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 
крупы, бобовых и макаронных изделий. 
Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  
 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 
продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 
хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 
кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 
продуктов.  
Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 
молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 
домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  
Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 
 
Тема . Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 
кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 
первичной и тепловой обработки рыбы.  
Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 
рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 
жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности 
блюд из рыбы. 
Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 
 



Тема . Сервировка стола. Этикет. 
Основные теоретические сведения 
Правила сервировки стола к обеду и ужину.Праздничный стол.Украшение стола. Способы 
подачи блюд. Правила этикета. 
 
Тема. Приготовление обеда в походных условиях  
Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных 
условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева 
и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 
безопасности. 
Практическая  работа:  
Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (19 час). 
Тема . Элементы материаловедения . 
Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон 
в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 
волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 
переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, 
льняных, шелковых и шерстяных тканей.  
Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение 
лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 
коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 
Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  
 

Тема . Элементы машиноведения . 
Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 
швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 
работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 
установкой.  
Практические работы 
Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в 
швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 
Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 
 
Тема . Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  .  
Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 
платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 
необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. 
Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, 
силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  
Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 



зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка 
выкройки юбки к раскрою. 
Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 
 
Тема . Технология изготовления поясных швейных изделий . 
Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 
графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 
ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 
Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 
Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 
контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 
сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 
изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание 
деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Варианты объектов труда. 
Юбка коническая, клиньевая или прямая.  
 
 Рукоделие. Художественные ремесла (4 час). 
Тема . Лоскутное шитье 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-
прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 
Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.  
Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, 
рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной 
бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой 
нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 
прокладочных материалов.  
Варианты объектов труда. 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 
 
Тема . Свободная роспись по ткани 
Основные теоретические сведения 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 
существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение 
композиции, колоритное решение рисунка. Приемы выполнения свободной росписи. 
Практические работы 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 
Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. Подбор тканей и красителей. 
Инструменты и приспособления для свободной росписи. Свободная роспись с применением 
солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Создание композиции с изображением 
пейзажа для панно или платка в технике «свободной росписи» по ткани. 
Варианты объектов труда. 

Декоративное панно, платок, скатерть. 
 



                   Раздел 3. Технологии ведения дома  (4 час). 
Тема . Интерьер жилого помещения    
Основные теоретические сведения 

Понятие о жилом помещении. Зонирование пространства жилого дома. Интерьер 
жилого помещения. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 
отделке. Основные виды занавесей для окон. Роль комнатных растений в интерьере. 
Практические работы: 

Находить и предъявлять информацию об устройстве современного жилого 
помещения. Выполнение презентаций «Декоративное оформление интерьера» 
Варианты объектов труда. 
Разработка плана жилого помещения. Перевалка комнатных растений. Уход за растениями. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (18 ч)  
 Тема  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  
 Заготовка древесины. Лесоматериалы. 
Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 
древесины и производством пиломатериалов. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. 
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта 
 
      Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»   
   Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип 
работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила 
безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных 
токарных станках 
    

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  
Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. 
Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 
сплавов. Правила безопасной работы с металлами. 
Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи 
из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 
Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем 
 

Творческие, проектные работы (16 час). 
 
Тема . Исследовательская и созидательная деятельность. 
 Определение проблемы. Выбор вариантов (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 
проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 
варианта и его реализация. 
Практические работы 
Разработка вариантов 
 
Тема . Разработка технологической карты. (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Планирование изготовления изделия. Разработка технологической карты. 
Практические работы 
Разработка технологической карты. 



 
Тема . Работа над проектом по  технологической карте. (4ч.) 
Основные теоретические сведения 
Этапы изготовления изделия по технологической карте. 
Практические работы 
Изготовление изделия по технологической карте. 
 
Тема . Технологическая карта. Оформление проектов (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Планирование изготовления изделия. Разработка технологической карты. 
Практические работы 
Разработка технологической карты. 

 
Тема . Презентация проектов. Итоговое занятие (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых затрат. Оценка и самооценка 
изделия. 
Обсуждение проектов и изделий, выполненных за время обучения. 
Практические работы: 
Защита творческих проектов. 
Примерные темы 
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
Изготовление сувенира. 
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
 

7 класс (68 часов) 
 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность (1ч). 
Основные теоретические сведения 
Определение и формулировка проблемы. Организация рабочего места. Общие сведения о 
санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. 
Учебный проект. Этапы выполнения проекта. Анализ потребностей человека и их 
технологическое решение. Краткая формулировка цели и задач выполнения проекта. 
Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 
реализация. 
Практические работы:  
Дизайн-анализ изделия. Краткая формулировка цели и задач проекта. 
Изготовление изделия декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 
Организация и проведение праздника. 
 

Раздел 1. Кулинария (10ч). 
Тема . Изделия из теста . 
Основные теоретические сведения 
Виды теста. Просеивание муки.  Способы приготовления  теста для блинов.  Оладий и 
блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, 
оладий и блинчиков. Блины с приправами. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов 
к столу. 
Состав теста для приготовления вареников и пельменей и способы его приготовления. 
инструменты для раскатки теста. правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к 
столу. 
Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 
консистенцию теста и качество готовых изделий. 
Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного 
слоеного теста, способы определения готовности. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Приготовление вареников с начинкой. 
Выпечка блинов. 
Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
Выпечка изделий из песочного теста. 
 
Тема  . Изделия из теста . 
Основные теоретические сведения 
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на 
пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. 
Инструмент для раскатки и разделки теста. 
Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование 
песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование 
и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, 
пирожных. 
Выпечка кондитерских изделий из бисквитного  теста. 
Выпечка изделий из песочного теста. 
 
Тема . Сладкие блюда и десерт.  
Основные теоретические сведения 
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 
Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 
приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления 
компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод 
Практические работы 
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 
 
 
Тема . Сервировка десертного стола и правила этикета.  
Основные теоретические сведения 
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 
Подача десерта к столу. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей 
аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. 
Время и продолжительность визита. 
Приглашения и поздравительные открытки.  
Практические работы 
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. Подача десерта к 
столу. 
Оформление стола к празднику. 
Организация фуршета. 
 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (20ч). 
 

Тема . Элементы материаловедения. Основные сведения о химических волокнах и 
тканях.  
Основные теоретические сведения. 
 Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 
Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 
волокон при производстве одежды. 
Практические работы 
Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 
 



Тема . Элементы материаловедения. Переплетение нитей в тканях  
Основные теоретические сведения. 
Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. 
Уход за изделиями из искусственных волокон. 
Практические работы 
Определение рапорта в сложных переплетениях. 
 
Тема . Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения. 
Виды соединения деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 
машиной. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 
образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 
сложной зигзагообразной строчки. Её применение. 
Практические работы 
Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.  
Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
Устранение неполадок в работе швейной машины. 
 
Тема . Художественное моделирование  
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Типовые фигуры, 
размерные признаки, пропорции фигуры человека. Условно – нормальная фигура. 
Отклонения от условно – нормальной фигуры. Анализ особенностей фигуры различных 
типов. Зрительные иллюзии в одежде. Индивидуальный и массовый пошив одежды. 
Преимущества и недостатки индивидуального пошива одежды. 
Практические работы 
Зрительные иллюзии в одежде. 
 
Тема . Техническое  моделирование. Снятие мерок. Построение чертежа.  
Основные теоретические сведения. 
 Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, необходимых 
для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 
построения основы чертежа в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Практические работы  
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение основы чертежа. 
 
Тема . Моделирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения 
Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод конструирования. 
Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 
Практические работы 
Эскизная разработка модели швейного изделия. 
Моделирование изделия выбранного фасона. 
Подготовка выкройки. 
 
Тема . Подготовка ткани к раскрою.    
Основные теоретические сведения 
Технология изготовления плечевого швейного изделия. Технология выполнения машинных 
швов, их условные графические обозначения. 
Подготовка ткани к раскрою.  
Практическая работа 
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  
Подготовка ткани к раскрою. 
 



Тема . Раскладка выкройки плечевого изделия на ткани. Раскрой изделия.   
Основные теоретические сведения 
Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком.  
Инструменты и приспособления для раскроя. Припуски на швы. Правила раскроя. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 
Практические работы 
Выполнение раскладки выкроек  на различных тканях. 
Раскрой изделия. 
 
Тема . Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань.   
Основные теоретические сведения 
Ручные стежки и строчки. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на 
ткань. Смётывание плечевых и боковых швов. Правила безопасной работы ножницами, бу-
лавками, утюгом. 
Практические работы 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Смётывание. 
 
Тема . Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия  
Основные теоретические сведения 
Последовательность проведения примерки.  
Практические работы 
Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.  
 
Тема . Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски . 
 Основные теоретические сведения 
Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски.  
Практические работы 
Обработка плечевых срезов. 
 
Тема . Способы обработки проймы, горловины .  
Основные теоретические сведения 
Способы обработки проймы, горловины, застежек.  
Практические работы 
Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.  
 
Тема . Обработка низа изделия.  
 
Основные теоретические сведения 
 Технологическая последовательность обработки изделия. 
Практические работы 
Обработка деталей кроя. 
 
Тема .  Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 
готового изделия .   
Основные теоретические сведения 
Способы отделки готового изделия. Приемы влажно-тепловой обработки. Правила 
безопасности труда. Контроль качества готового изделия 
Практические работы 
Влажно-тепловая обработка изделия.  Выполнение отделочных работ. 
Контроль и оценка качества готового изделия. 
 
 

Раздел 3. Рукоделие (8ч). 
 

Тема . Вязание крючком. Инструменты и материалы . 



Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 
современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов 
к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 
зависимости от ниток и узора. Раппорт узора и его запись. 
Практические работы 
 Изготовление образцов вязания крючком. 
 
Тема . Способы набора петель. Вязание крючком по кругу, по схеме.  
Основные теоретические сведения 
Набор петель крючком. Вязание по кругу. Вязание изделий из мотивов. 
Практические работы 
Изготовление образцов вязания крючком. 
 
Тема . Макраме. История узелкового плетения.   
Основные теоретические сведения 
История узелкового плетения. Инструменты и материалы. Виды узлов. Техника плетения.  
Практические работы 
Изготовление книжной  закладки 
Изготовление фенечек 
 
Тема . Макраме. Техника плетения.  
Основные теоретические сведения 
Техника плетения.   
Практические работы 
Изготовление книжной  закладки 
Изготовление фенечек. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (16 ч) 
 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  
Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 
Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 
изготовления изделий. 
Заточка лезвия режущего инструмента. 
Развод зубьев пилы. 
Настройка стругов. 
Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 
Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. 
Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами 
 
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  
Классификация и термическая обработка сталей. 
Правила безопасной работы при термообработке сталей. 
Профессии, связанные с термической обработкой материалов 
 
Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  
Токарно-винторезные станки и их назначение. 
Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 
Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 
приёмы работ. 
Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 
Информация о токарных станках с ЧПУ 
 



Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  
Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды 
природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных 
работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 
Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 
Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 
Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 
работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов 
 

Раздел 4. Технологии творческой деятельности (16ч.) 
 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность. 
 Определение проблемы. Выбор вариантов (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 
проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 
варианта и его реализация. 
Практические работы 
Разработка вариантов 
 
Тема . Разработка технологической карты. (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Планирование изготовления изделия. Разработка технологической карты. 
Практические работы 
Разработка технологической карты. 
 
Тема . Работа над проектом по  технологической карте. (4ч.) 
Основные теоретические сведения 
Этапы изготовления изделия по технологической карте. 
Практические работы 
Изготовление изделия по технологической карте. 
 
Тема . Технологическая карта. Оформление проектов (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Планирование изготовления изделия. Разработка технологической карты. 
Практические работы 
Разработка технологической карты. 

 
Тема . Презентация проектов. Итоговое занятие (2ч.)  
Основные теоретические сведения 
Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых затрат. Оценка и самооценка 
изделия. 
Обсуждение проектов и изделий, выполненных за время обучения. 
Практические работы: 
Защита творческих проектов. 
Примерные темы проектов: 

1.Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 
2.Оформление интерьера декоративными растениями. 
3.Пошив  сарафана, пончо, туники, ветровки, шорт, брюк. 
4.Изготовление ажурного воротника. 
5.Организация и проведение праздников (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

 
Раздел 5. Технология ведения дома.  (3ч). 

Тема . Эстетика и экология жилища (1ч). 
Основные теоретические сведения 



Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру 
прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере 
декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 
 Практические работы 
Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 
 
Тема  . Эстетика и экология жилища (2ч). 
Основные теоретические сведения 
Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 
комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение 
комнатных растений в интерьере. 
Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микроклимат 
помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных 
участков. Декоративное цветоводство. 
Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 
Практические работы 
Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 
Эскиз интерьера с комнатными растениями. 
Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 
 
 

Раздел 6. Электротехнические работы (2 ч.) 
Тема . Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы.  
Основные теоретические сведения 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 
экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их сравнительные 
характеристики и область применения. Использование коллекторных электродвигателей в 
бытовой технике. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 
учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Практические работы 
Подбор бытовых приборов по их мощности. 
Замена гальванических элементов питания. 
 

8 класс (34 ч)  
Раздел. Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 
 Экология жилища   
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их 
эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. 
Система безопасности жилища 
 «Водоснабжение и канализация в доме» 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 
доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 
определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с 
утилизацией сточных вод 
 
Раздел . Электротехника (7 ч) 
 Бытовые электроприборы  
Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 
пользования  бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 



холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 
Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов 
от скачков напряжения 
 Электромонтажные и сборочные технологии   
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 
источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения 
на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. 
Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. 
Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и 
установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ 
«Электротехнические устройства с элементами автоматики» 
Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 
бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 
электронных приборов на здоровье человека 
 
Раздел  Семейная экономика  (8 ч) 
Бюджет семьи   
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 
совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 
потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета 
 
Раздел  Современное производство и профессиональное самоопределение  (6 ч) 
Сферы производства и разделение труда   
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 
о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 
 Профессиональное образование и профессиональная карьера   
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 
труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 
информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 
выбор профессии 
 
Раздел  Технологии творческой и опытнической деятельности  (8 ч) 
 Исследовательская и созидательная деятельность   
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 
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