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2. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа для 5, 6, 7, 8  классов разработана на основе 

ФГОС и составлена по двум направлениям: «Технология ведения дома»  на 

основе авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица 

(программа.5-8 классы /авт.-сост. А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф, 

2014 г.)  и «Строительные ремонтно-отделочные работы» (рекомендации 

управления образования и науки Белгородской области от 31.01.2006г. № 04-

187). 

    

 Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 
основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 
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Задачи изучения учебного предмета «Технология» 

 Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 
 

3. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

Независимо от изучаемых технологий содержание про граммы  

   предусматривает освоение материала по следующим сквозным  

   образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

 

 В процессе обучения технологии учащиеся: 

 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 
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 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

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

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

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

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов 

и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

 

 

4. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. 

       Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного 

изучения предмета «Технология». В том числе: в 5, 6 классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю и 7, 8  классах  по 34  часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. Кроме того, дополнительное время для обучения 

технологии может быть выделено из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения для организации пред профильной подготовки и 

занятий по профессиональному самоопределению. Дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в 

базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут 
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быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное 

время как дополнительное образование во второй половине дня. 

    В рамках учебного предмета «Технология» в 5 классе часть учебного 

времени используется для изучения учащимися строительных ремонтно-

отделочных работ-14часов (рекомендации управления образования и науки 

Белгородской области от 31.01.2006г. № 04-187 «Календарно-тематическое 

планирование по технологии раздела «Строительные ремонтно-отделочные 

работы»). В связи с этим изменена последовательность изучения разделов 

программы и  сокращены следующие разделы: технология домашнего 

хозяйства -1час, кулинария – 2 часа, свойства текстильных волокон-2часа, 

технология творческой исследовательской и опытнической деятельности -

7часов . 

    Время изучения тем по кулинарии целесообразнее поставить на начало 

учебного года, т. к. темы практических работ  связаны с технологией 

обработки свежих овощей, имеющих в данный период высокую пищевую 

ценность 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной 

сфере профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
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 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 

являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

– 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 культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
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– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 

проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 
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 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

 

6. Содержание учебного предмета, курса. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» 

по направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В 

течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания 

четырѐх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремѐсла», а 

к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий 

проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротех-

ника»  изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии 

домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, 

в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, 

создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического 

и эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными 

профессиями. 

 

5 класс 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 
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Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с 

бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой 

печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 
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Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

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

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды 

на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача 

напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время 

варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Лаборторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

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

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, 

в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

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

распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в 

состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей 

для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

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

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 

всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: при-

готовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 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 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

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

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
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Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства тек стильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления 

долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и на правления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 
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Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

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

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 

— ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; 

временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и 

закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

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

Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку 

и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски 

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

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, 

роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
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Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

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

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые компо-

зиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на лис те бумаги в 

клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями 

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

и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного 

шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 

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

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный 
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(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание 

изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», 

«Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Тема 1. Интерьер жилого дома  

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

комната, 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 интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 

пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление 

интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для 

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

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: 

одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 

горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с пря мо стоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. Технологии выращивания 

комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила 

ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

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

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, угле вдов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка 

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

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление 

блюд из морепродуктов. 

 

Тема 2. Блюда из мяса 

 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема3. Блюда из птицы 

 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. 
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Тема 4. Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при  приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

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

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола 

к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола 

к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

 

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

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное 

изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 
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дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практичские работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина 

 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной 

установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нити. Обмѐтывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных 

изделий 

 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру 

с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 

стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом — мягкого пояса, бретелей. 

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

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельно кроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с за- 

стежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ 

на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов; горловины и застѐжки проектного изделия; боковых 

срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема 1.  Вязание крючком 

 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от 

вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

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

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере 

жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление 

воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Тема. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера 

жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон 

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

совре менных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-

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

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

Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной 

культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование обшего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской 

комнаты. 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего 

молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы 
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удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема. Изделия из теста 

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

оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. 

Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

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

Подача блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, 

соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания 

изделий из пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества 

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

раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным 

соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 

(температура выпечки, определение готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки. 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов.  Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.  

 Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка стола. Этикет. 

Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, 

.ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания 

салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. 

Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения 

за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 
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Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения.Виды и свойства шерстяных и шѐлковых 

тканей.  

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

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

ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства 

тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения 

химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления 

долевой нити в ткани. 

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

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. 

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. 

Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической 

системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы 

швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

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

величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

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

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных 

изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь 

художественного оформления современной одежды с традициями народного 

костюма, Определение количества ткани на изделие. 
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Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка 

основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение 

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

применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с 

учетом своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

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

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных 

изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь 

художественного оформления современной одежды с традициями народного 

костюма, Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка 

основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение 

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

применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с 

учетом своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения, 

современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным 

управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества 

и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила 

подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков 

работы на швейной машине. 
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Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 

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

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его 

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

и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и 

способы устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении 

производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, 

закрепление строчки обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной 

строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения. Технология изготовления поясного 

швейного изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций; 

обработка деталей кроя; 

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

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного  изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы 

влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. 

Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов 

на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 
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Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

Тема 4. Роспись ткани 

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

инструменты, используемые для выполнения узелкового батика. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Зависимость рисунка от способа 

завязывания, силы закручивания, толщины ткани, температуры- красящего 

раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в 

узелковом батике, 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое 

построение композиции. Инструменты и приспособления дли свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных, красок. Изготовление 

логотипов для спортивной одежды. 

Примерная тема лабораторно-практической работ 

Оформление изделий в технике «узелковый батик». 

Тема 7. Вышивание. 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления 

для вышивки гладью. История и современность народных художественных 

промыслов: мастерская вышивка; торжокское золотое шитье; александровская 

гладь. Применение и технология выполнения владимирских швов, белой, 

атласной и штриховой глади, двусторонней глади без настила, художественной 

глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания 

натюрморта и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. 

Выполнение творческих работ с помощью вышивальной машины                   

 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений 

для вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для 

вышивки. Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского 

шитья, белой гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонние и гладью без 

настила, художественной гладью, швами «узелки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью.  Панно. Блузка. 

Наволочка. Шторы. Салфетки. 

8 класс 

Раздел 5. Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 
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Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. 

Пути экономии электрической энергии. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

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

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

эксплуатации бытовых холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане 

квартиры. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие. 

производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. 

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

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий, Виды учреждений профессионального 

образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространѐнных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 
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домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

      В результате изучения технологии обучающийся, независимо от 

изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда, видами, приѐмами и 

последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологи¬ческих операций 

для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инстру¬менты и 

оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические опе¬рации с 

использованием ручных инструментов, приспособ¬лений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользова¬ния ручными 

инструментами, приспособлениями, машина¬ми, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измеритель¬ными 

средствами и приборами контроль качества изготов¬ляемого изделия или 

продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготов¬лению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

■ планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и усло¬вий; 

       ■ распределять работу при коллективной деятельности; 

       использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; формирования эстетической среды бытия; 
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■ развития творческих способностей и достижения высо¬ких результатов 

преобразующей творческой деятельности;  

■ получения технико-технологических сведений из разно¬образных 

источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства. 

                                              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, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правиль¬ную технологическую 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 рациональ¬ное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; выполнять мероприятия по предотвращению негативно¬го влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здо¬ровье 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 
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конструкции модели швейных изде¬лий, пользуясь технологической 

документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изде¬лий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

■ выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной             

деятельности» 

Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продук¬та или желаемого результата; планировать этапы 

выполне¬ния работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществ¬лять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.                         

 Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологиче¬скую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабаты¬вать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

 

7. Тематическое планирование 

Разделы, темы 

                             Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7 8 

по 

автор

ской 

прогр

амме 

фак

тиче

ски 

   

 

Технология домашнего хозяйства   11 11 2 1 3 2 4 
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1.Интерьер кухни, столовой   2 1 - - - 

2. Интерьер жилого дома   -  1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере   -  2 - - 

4.Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

  -  - 1 - 

5.Гигиена жилища   -  - 1 - 

6.Эклогия жилища   -  - - 2 

7.Водоснабжение и канализация в доме   -  - - 2 

Электротехника 14 14 1 1 - 1 12 

1.Бытовые электроприборы   1 1 - 1 6 

2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 

  -  - - 4 

3.Электротехнические устройства с 

элементами  автоматики 

  -  - - 2 

Кулинария 33 33 14 12 14 5 - 

1.Санитария и гигиена  на кухне   1 1   - 

2.Физиология питания   1 1   - 

3.Бутерброды, горячие напитки.   2 2   - 

4.Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

  2 2   - 

5.Блюда из овощей и фруктов   4 2   - 

6.Блюда из яиц.   2 2   - 

7.Сервировка стола  к завтраку. 

Приготовление  завтрака. 

  2 2   - 

8. Блюда из рыбы и морепродуктов   -  4  - 

9.Блюда из мяса   -  4  - 

10.Блюда из птицы   -  2  - 

11.Заправочные супы   -  2  - 

12.Приготовление обеда. Сервировка 

стола.  

  -  2  - 

13. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

  -  - 1 - 

14. Изделия из  жидкого теста   -  - 1 - 

15 Виды  теста и выпечки   -  - 1 - 

16.Сладости,  напитки и десерты   -  - 1 - 

17.Сервировка сладкого  стола. 

Праздничный этикет. 

  -  - 1 - 

Создание изделий из текстильных 

материалов  

52 52 22 20 22 8 - 

1.Свойства текстильных материалов   4 2 2 1 - 

2.Конструирование швейных изделий   4 4 4 1 - 

3.Моделирование швейных изделий    - - 2 1 - 

4.Элементы машиноведения   4 4 2 1 - 
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5.Технология швейных изделий   10 10 12 4 - 

Художественные ремесла   24 24 8 8 8 8  

1. Декоративно – прикладное 

искусство 

  1 1 - - - 

2. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов ДПИ 

  3 3 - - - 

3  Лоскутное шитье   4 4 - - - 

4. Вязание крючком   - - 4 -  

5. Вязание на спицах   - - 4 - - 

6.Роспись ткани   - - - 2 - 

7.Вышика   - - - 4 - 

Семейная экономика 6 6 - - - - 6 

Бюджет семьи       6 

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение  

4 4 - - - - 4 

1.Сферы производства и разделение 

труда  

  - - - - 2 

2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

  - - - - 2 

Технология  творческой 

исследовательской и опытнической 

деятельности  

60 60 21 14 21 10 8 

1. Исследовательская и  

созидательная деятельность 

60       60 21 14 21 10 8 

Резерв ( на 35 недель обучения) 6        -          

Всего: 210 204 68  68 34 34 

Строительные и ремонтно- 

отделочные работы  

- - - 14    

ВСЕГО 

( в том числе 2 часа резерв )   

   70    
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10. Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

Наименование 

раздела 

и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Оборудование Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Раздел - «Технологии домашнего хозяйства»  -(2часа)   

1 Вводный 

инструктаж.  

Интерьер кухни-

столовой. 

Бытовые приборы. 

 

 

2 Скатерть и столовые 

салфетки; приборы 

закусочные и 

столовыею 

К.  Способствовать с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные точки 

мнения, умение аргументировать свои 

ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, 

полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

 Зарисовать 

интерьер кухни. 

Рациональное 

использование 

площади кухни- 

столовой 

(сравнивать 

данную 

информацию со 

знаниями) 

01.09-

07.09. 

Раздел  -  Кулинария -    12 часов   

 

 

2 

 

Санитария и 

гигиена на кухне. 

Физиология 

питания.  

 

 

 

2 

Скатерть и столовые 

салфетки; 

таблица 

«Витамины» 

Л. Экологическое осознание, 

осознание ценности здоровья своего и 

других людей 

К. Умение слушать и слышать друг 

друга, аргументировать свою точку 

зрения. 

П. Использование разных источников 

информаций для сбора фактов. 

Смысловое чтение и его анализ. 

Р. Постановка учебной задачи и его 

Сообщение 

«Ценность 

здоровья 

человека» 

08.09.–

14.09. 
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контроль. Л. Знание основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий. 

К. Сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Обеспечение обмена 

знаниями  между членами группы для 

принятия эффективны совместных 

действий. 

 

 

3 

Бутерброды и 

горячие напитки 

Приготовление 

бутербродов и чая 

 

2 

Кастрюли, доска, 

нож для нарезки 

хлеба, 

маслѐнка, 

чайник,скатерть и 

столовые салфетки, 

посуда для 

сервировки стола. 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  

отношение к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. Планирование 

профессиональной карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и 

проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств. 

Р.Технологическая 

последовательность в выполнении 

задания; прогнозирование и контроль 

вкусовых качеств приготовляемого 

блюда.  

Составить меню 

завтрака 

15.09-

21.09. 
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4 Блюда из круп, 

бобовых и 

 макаронных 

изделий. 

 

2 Кастрюли, доска, 

нож для нарезки 

хлеба, 

маслѐнка. 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  

отношение к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. Планирование 

профессиональной карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и 

проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств. 

Р.Технологическая 

последовательность в выполнении 

задания; прогнозирование и контроль 

вкусовых качеств приготовляемого 

блюда.  

Составить рацион 

питания вашей 

семьи 

22.09-

28.09. 

5 Блюда из  овощей 

и фруктов. 

Приготовление 

блюда из овощей. 

2 Ножи для нарезки 

овощей, овощерезки, 

разделочная 

доска,дуршлаг 

скатерть и столовые 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

, 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  

отношение к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. Планирование 

профессиональной карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и 

проводить сравнительный анализ 

Технологическая 

последователь 

ность 

приготовления 

салата. Выбрать 

наиболее 

рациональных 

способов 

приготовления и 

провести 

сравнительный 

анализ вкусовых 

качеств. 

29.09-

05.10. 
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вкусовых качеств. 

Р.Технологическая 

последовательность в выполнении 

задания; прогнозирование и контроль 

вкусовых качеств приготовляемого 

блюда.  

6 Блюда из яиц 

Приготовление 

блюд из яиц 

2 Сковорода, 

кастрюли, ножи для 

нарезки хлеба 

овощерезки,  доска, 

масленка, 

посуда для 

сервировки стола 

скатерть и столовые 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

, 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  

отношение к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. Планирование 

профессиональной карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и 

проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств. 

Р.Технологическая 

последовательность в выполнении 

задания; прогнозирование и контроль 

вкусовых качеств приготовляемого 

блюда.  

Подготовить 

рассказать о 

главном  

продукте 

питания. 

06.10-

12.10. 

7 Приготовление 

завтрака 

Сервировка стола к 

завтраку. 

 

2 Рисунки, 

фотографии и 

иллюстрации 

оборудования 

кухни- столовой.  

Посуда  и приборы 

для сервировки 

стола 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  

отношение к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, 

развитие трудолюбия и 

Последователь 

ностьсервировки 

стола к завтраку. 

Сделать 

зарисовку стола. 

13.10-

19.10. 
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скатерть и столовые 

салфетки.Различные 

сервировки стола к 

завтраку. 

ответственности за качество своей 

деятельности. Планирование 

профессиональной карьеры. 

Осознание значимости соблюдение 

правил этикета. 

П.  Формирование у учащихся 

научной картины мира; социальных 

ценностей. Выполнение, контроль,  

оценка процесса и результата 

действия. 

Р. Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

8 (Проектное 

задание) 

Понятие 

«творческий 

проект» 

Выдвижение идей 

для выполнения 

проекта. 

2 Видыпроектов 

Составление меню 
Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. Осознавать пользу труда, 

бережно относиться к материалам, 

понимать значимость проектной 

деятельности, соблюдать этические 

нормы при изготовлении проекта. 

 Р. Развитие речевой деятельности, 

работа с учебным, художественным и 

популярным текстом     

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, умение 

договариваться и работать в 

коллективе. 

П. Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

Придумать 

проект « День 

рождения 

сестры» 

20.10-

26.10. 
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источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 20Ч.   

9 (Свойства 

текстильных 

материалов 2ч.) 

Натуральные 

волокна 

растительного 

происхождения, их 

свойства. 

Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон 

в ткани. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

П.  Анализ, синтез, обобщение, 

классификация . проводить рефлексию 

результатов деятельности. Постановка 

и формулирование проблемы. 

К. Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью.  

Умение работать и защищать свою 

точку зрения в команде. 

Л.  Самоопределение, 

смыслообразование 

Р.  Выполнение пробного  учебного 

действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

Сосавитьэскиз 

рисунка для 

прихватки 

03.11.-

09.11. 

10 (Конструировани

е швейных 

изделий 4ч.) 

Конструирование 

швейных изделий. 

 Снятие мерок. 

2 Треугольник, 

масштабная 

линейка, ножницы,  

иголки, 

  шаблоны, линейки. 

Л.  Формирование интереса к новой 

теме; понимание оценивания своей 

деятельности . Самоопределение, 

смыслообразование. 

К.  Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  Объяснять приемы 

снятия мерок. 

П.  Соблюдать в практической 

деятельности  в точности согласно  

правилам и приемам снятия мерок. 

Приемы снятия 

мерок. 

10.11-

16.11. 
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Р.   Выполнение пробного  учебного 

действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии 

11 Швейные изделия 

для кухни 

Изготовление 

выкроек. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л.  Адекватное понимание причин 

успеха и неуспеха в учебной 

деятельности. Самоопределение, 

смыслообразование. 

К.  Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  Учет разных мнений и 

позиций. Достижение договоренности 

и согласование общего решения  

П.  Анализ, синтез. Обобщение. 

Выполнение  действий по алгоритму.  

Р.   Выполнение пробного  учебного 

действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии 

Изменить шторы 

на кухне, 

украсить 

аксесуарами. 

17.11.-

23.11. 

12 (Швейная 

машина 4ч.) 

Бытовая швейная 

машина 

Заправка швейной 

машины нитками 

2 Швейная машина, 

нитки, ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л.Установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и 

еѐ мотивом. Умение организовывать 

рабочее место и соблюдать правила 

безопасности  труда. Бережное 

отношение к имуществу. Ознакомить с 

миром профессий с социальной 

значимостью. 

Р. Выполнение приѐмов работы на 

швейном оборудовании. Анализ 

проделанной работы. Контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном, 

целью. 

К. Планирование учебного 

Умение 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать 

правила 

безопасности  

труда. 

24.11.-

30.11. 
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сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

П. Освоение правил безопасной 

работы на швейном оборудовании и  

освоение практических навыков по 

подготовке швейной машины к работе. 

 

13 

Приемы работы на 

швейной машине. 

Выполнение 

машинных 

строчек. 

 

2 

Швейная машина, 

нитки, ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л.Позитивно относиться к труду. 

Иметь представление о причинах 

успеха  и неуспеха в предметно 

практической деятельности и 

организовывать своѐ рабочее место. 

Р. Осуществление действия по образцу, 

формировать  настойчивость 

достижений целей, понимать оценку 

взрослого и сверстника, осуществлять  

контроль качества выполняемой 

работы- соответствия, результата 

предложенному образцу. 

К. Умение точно выражать свои мысли 

. 

П. Выполнение действий по 

алгоритму. Анализ, синтез. Обобщение 

Умение 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать 

правила 

безопасности  

труда. 

01.12-

07.12. 

14 ( Технология 

изготовления 

швейных изделий 

10ч.) 

Подготовка ткани 

к раскрою 

Раскрой швейного 

изделия для кухни. 

2 Ножницы,  

иголки, 

ткань для аботы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

 Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, 

 Уметь работать 

по 

технологическим 

картам 

08.12.-

14.12. 
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излагать своѐ мнение, умение 

договариваться и работать в 

коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

15 Виды ручных 

стежков и строчек. 

Технология 

выполнения 

ручных стежков и 

строчек. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л.Позитивно относиться к труду. 

Иметь представление о причинах 

успеха  и неуспеха в предметно 

практической деятельности и 

организовывать своѐ рабочее место. 

Р. Осуществление действия по образцу 

, формировать  настойчивость 

достижений целей, понимать оценку 

взрослого и сверстника, осуществлять  

контроль качества выполняемой 

работы- соответствия, результата 

предложенному образцу. 

К. Умение точно выражать свои мысли 

. 

П. Выполнение действий по 

алгоритму. Анализ, синтез. Обобщение 

Оганизация  

рабочее место. 

15.12.-

21.12. 

16 Ручные швы 

Технология 

выполнения 

ручных операций 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л.Позитивно относиться к труду. 

Иметь представление о причинах 

успеха  и неуспеха в предметно 

практической деятельности и 

организовывать своѐ рабочее место. 

Р. Осуществление действия по образцу 

, формировать  настойчивость 

достижений целей, понимать оценку 

Проанализироват

ь причины успеха  

и неуспеха в 

предметно 

практической 

деятельности 

22.12.-

28.12. 
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взрослого и сверстника, осуществлять  

контроль качества выполняемой 

работы- соответствия, результата 

предложенному образцу. 

К. Умение точно выражать свои мысли 

. 

П. Выполнение действий по 

алгоритму. Анализ, синтез. Обобщение 

17 Машинные швы. 

ВТО ткани. 

Технология 

выполнения 

машинных 

операций. 

2 Гладильная доска, 

утюг, ножницы,  

иголки, 

 ткань для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л.Установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и 

еѐ мотивом. Умение организовывать 

рабочее место и соблюдать правила 

безопасности  труда. Бережное 

отношение к имуществу. Ознакомить с 

миром профессий с социальной 

значимостью. 

Р. Выполнение приѐмов работы на 

швейном оборудовании. Анализ 

проделанной работы. Контроль в 

форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном, 

целью. 

К. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и  

сверстниками.  

П. Освоение правил безопасной 

работы на швейном оборудовании и и 

при ВТО; освоение практических 

навыков по подготовке швейной 

машины к работе. 

 

Выполнение 

приѐмов работы 

на швейном 

оборудовании 

12.01.-

18.01. 

18 Карман в швейном 

изделии. 

Технология 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

 Р.Осуществлять работу по 

Выполнение 

приѐмов работы 

на швейном 

19.01.-

25.01. 
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пошива кармана. для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, умение 

договариваться и работать в 

коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

оборудовании 

Продумать 

алгоритм 

действий и  

выполнять их. 

19 (Проектное 

задание.) 

Алгоритм 

проектной 

деятельности. 

 Выбор модели 

проектного 

изделия. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

К. Формирование рабочей группы для 

выполнения проекта с учѐтом 

общности, интересов и возможностей. 

Объяснение своего мнения и выбора и 

позиции в коммуникации 

Р.Создание разных видов изделия на 

основе одной технологии. 

Л. Стремление к творческой 

самореализации  

П. Составлять план и 

последовательность действий. 

Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информацией. 

Осуществлять сбор информации.  

Продумать план и  

алгоритм 

действий при  

выполнении 

пректного 

задания 

26.01.-

01.02. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 8Ч.   

20  

(Декоративно-

прикладное 

искусство 1ч.) 

Виды декоративно-

прикладного 

творчества. 

(Основы 

композиции и 

законы 

восприятия цвета 

при создании 

предметов 

ДПИ.3ч.) 

Зарисовка 

образцов 

рукоделия. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л. Воспитание гражданственного 

патриотизма, чувства гордости за свою 

страну ,любви к Родине. 

 Р. Уметь выполнять действия по 

образцу. Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, умение 

договариваться и работать в 

коллективе. 

П. Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

Зачем нам нужны 

различные виды 

рукоделия. 

Сколько их? 

02.02.-

08.02. 

21 Цветовые 

сочетания в 

орнаменте. 

Создание 

композиции. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы , 

шаблоны, линейки. 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

 Р. Понимать алгоритм создания 

рисунка. Контроль и оценка. Волевая  

саморегуляция  в ситуации 

затруднения.   

К. Уметь объяснять свой 

выбор.Зарисовка образцов рукоделия. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

Анализ  при 

выборе цветового 

решения 

09.02.15.

02. 
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коллективом- слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, умение 

договариваться и работать в 

коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

22 (Проектное 

задание) 

Изготовление 

проекта 

Составление 

эскиза, 

композиции 

проекта 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

П. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач  

К. Умение взаимодействовать в 

коллективе. Осуществлять 

взаимопомощь во время практической 

работы. Уметь выражать свои мысли. 

Р.Составление плана на основе 

эскизов, осуществление действий по 

алгоритму. Контроль и коррекция 

своей деятельности на каждом этапе 

выполнения изделия. 

Л.Формирование представления 

проектной деятельности 

 

Зарисовка 

образцов 

рукоделия. 

16.02.-

22.02. 

23 (Лоскутное 

шитье.4ч) 

Лоскутное шитье  

Технология 

соединения 

отдельных 

элементов. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

 Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

самостоятельно 

составить 

технологическую 

карту. 

Уметь выполнять 

действия по 

образцу. 

23.02.-

01.03. 
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взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, умение 

договариваться и работать в 

коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям 

24 Изготовление 

образцов 

лоскутных узоров. 

Лоскутное шитье 

по шаблонам. 

2 Ножницы,  

иголки, 

 колекция  тканей 

для работы 

растительного 

происхождения, 

шаблоны, линейки. 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

 Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, 

излагать своѐ мнение, умение 

договариваться и работать в 

коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

Найти 

информациюо 

способах 

соединенияпри 

лоскутном шитье.  

02.03.-

08.03. 
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критериям. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 14ч.   

25 (Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность.8ч)  
Выполнение 

творческого 

проекта 

Поэтапное 

выполнение 

проекта 

2 План  проекта 

Последовательность 

выполнения 

проекта 

Л. Осмысление этических и 

эстетических норм, ценить свой и 

чужой труд. Самооценка на основе 

критерия успешности, адекватное 

понимание причин успеха в учебной 

деятельности. 

К. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли;  

П. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Р. Фиксирование индивидуального 

затруднения в проблемном действии. 

Обоснование 

темы. 

Представление 

дневника работы 

над проектом. 

09.03.-

15.03. 

26 Эколого-

экономическое 

обоснование 

Оценка стоимости 

готового изделия 

2 Последовательность 

выполнения 

проекта 

Р. Принятие оценки взрослого и 

сверстника. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда или 

услуг 

Представление 

практической 

части    проекта 

16.03.-

22.03. 

27 Испытание 

изделия. 

Контроль качества 

готового изделия 

2 Последовательность 

выполнения 

проекта 

Р. Принятие оценки взрослого и 

сверстника. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда или 

услуги 

Эколого-

экономическое 

обоснование 

Оценка 

стоимости 

готового изделия 

30.03.-

05.04. 
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28 Защита проекта   Л. Знать куда следует обращаться при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

П. Оценивать результаты 

деятельности; выстраивать логическую 

цепь рассуждений; осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации. 

К. Уметь взаимодействовать с 

учителем и коллективом. 

Р. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Публичная 

презентация  и 

защита 

06.04.-

12.04. 

Строительные ремонтно-отделочные работы -14 часов   

29 Бумага и картон. 

Изготовление 

коллекции. 

2 Бумага, картон, 

ножницы, образцы 

рамки для 

фотографий 

1-умение осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания 

2- в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи 

Предлжить свой 

эскиз рамки 

13.04.-

19.04. 

30 Волокнистое 

строение. 

Утилизация бумаги 

и картона. 

2 Бумага, картон, 

ножницы,  

фотографии работы 

папье -маше 

1-умение распознавать объект, 

выделять существенные признаки и 

осуществлять их синтез. 

2-основам смыслового восприятия 

познавательных текстов 

1-формирование умения в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые 

Найти 

информацию о 

материала для 

производства 

бумаги и картона. 

20.04.-

26.04. 

31 Приготовление 

различных видов 

клея. 

2 Витражи,бумага, 

картон, ножницы, 

клей. 

1-умение распознавать объект, 

выделять существенные признаки и 

осуществлять их синтез. 

2-основам смыслового восприятия 

Зачем нужен 

клей? Подготовь 

информацию. 

27.04.-

03.05. 
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познавательных текстов 

1-формирование умения в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. 

32 Обработка бумаги и 

изделия из нее. 

Создание эскиза 

витража. 

2 Витражи,бумага, 

картон, ножницы, 

клей 

1-умение распознавать объект, 

выделять существенные признаки и 

осуществлять их синтез. 

2-основам смыслового восприятия 

познавательных текстов 

1-формирование умения в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. 

Познакомиться с 

витражами. Где 

их можно 

применить. 

04.05.-

10.05. 

33 Обработка бумаги и 

изделия из нее. 

Создание эскиза 

витража. 

2 Витражи,бумага, 

картон, 

ножницы,клей. 

1-умение распознавать объект, 

выделять существенные признаки и 

осуществлять их синтез. 

2-основам смыслового восприятия 

познавательных текстов 

1-формирование умения в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. 

Какой   витраж 

можно 

использовать в 

нашей школе. 

11.05.-

17.05. 

34 Обработка бумаги и 

изделия из нее. 

Создание эскиза 

витража. 

2 Бумага, картон, 

ножницы, клей 

1-умение распознавать объект, 

выделять существенные признаки и 

осуществлять их синтез. 

2-основам смыслового восприятия 

познавательных текстов 

1-формирование умения в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. 

Защита своих 

работ  

18.05.-

24.05. 

35 Окончательная 

отделка витраж. 

Защита проекта 

  2- в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи 

1-развитие умения осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь. 

 25.05.-

31.05. 
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2-строить понятные для партнѐра 

высказывания 

Всего – 70 часов     
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса   

 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности ключевых 

компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространѐнных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. В результате изучения технологии обучающийся, 

независимо от изучаемого направления, полу чает возможность 

ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов ; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

■ видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
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■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами 

и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

■ планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

 

 

9.Учебно – методического  и материально- 

техническое  обеспечение 

 
УМК:  

Учебники: 

 Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 5 

класс, М.: «Вентана- Граф», 2012. 

Рабочие тетради: 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( технология ведения дома, 

девочки) 5 класс, М.: «Вентана- Граф», 2012. 

 

Наглядные пособия. 
1.Коллекции: 

 Хлопок 

 Шерсть 
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 Шелк 

 Волокна  

 Промышленных образцов тканей и ниток     

 

3.Стационарное наглядное пособие (плакаты): 

 Классификация ручных стежков и строчек 

 Классификация текстильных волокон 

 Натуральные растительные волокна 

 Символы по уходу за одеждой 

 Виды пряжи 

 Прядение 

 Текстильные переплетения 

 Регулировка и уход за швейной машиной 

 Техника безопасности при ручных работах 

 Утюг бытовой электрический 

 Электробезопасность 

 Краеобметочная машина 51 класса ПМЗ 

 Универсальная машина бытового назначения 

 Классификация машинных швов 

 Технология обработки накладных карманов 

 Технология обработки вытачек 

 Классификация отделочных швов 

 Классификация машинных швов 

 Классификация краевых швов 

 Технология обработки кокеток 

 Технология обработки прорезных карманов 

 Технология обработки юбки 

 Технология обработки фартука 

 Технология обработки застежки 

 Технология обработки низа рукава 

 Дефекты в изделиях и способы их устранения 

 Раскрой швейных изделий 

 Обработка  нижнего среза юбки 

 Отделка деталей изделия 

 Обработка горловины и проймы в изделии без воротника и рукавов 

5. Конструирование  и моделирование плечевых изделий 

4.Образцы материалов: 

2. Ткани 

3. Отделочные материалы 

4. Бумаги  

5. Образцы пооперационной обработке  швейных изделий 

6.Инструкционные карты 

7. Инструкции по технике безопасности    

8. Журналы  мод 

9. Образцы швейных изделий 

        10.Пособие динамическое для моделирования швейных изделий  

 

Инструменты и приспособления  
 

№ п/п Наименование 

1. Ножницы портновские 
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2. Ножницы для обрезки ниток 
3.  Сантиметровая  лента 

4. Линейка закройщика 
5. Лупа текстильная 

6. Распарыватель 
7. Шпульки 

8. Иглы машинные 
9. Набор ручных игл и булавок 

10 Тарелки 

11 Ножи 

12 Разделочные доски 

13 Кастрюли 

14 Чашки. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Компьютер 2 шт. 

2. Электронная доска-1 шт. 

3. Швейная машина ПМЗ-1022кл-5 шт. 

4. Швейная машина ПМЗ-91кл- 1 шт. 

5. Швейная машина ПМЗ-85кл- 1 шт. 

6. Петельная машина -1 шт. 

7. Швейная машина Janome -1 шт 

8. Оверлок 51 кл-1 шт 

9. Оверлок Janome -1 шт 

10. Швейная машина ручная-8 шт. 

11. Манекен-1 шт. 

12. Кухонный уголок-1шт. 

13. Электроплита-1шт. 

14. Вытяжка-1шт. 

15. Печь СВЧ-1шт. 

16. Холодильник «Атлант» -1шт. 

17. Электрочайник-1шт. 

18. Ножная швейная машина «Чайка»-7 шт. 

 

Литература для учителя 
 

1. Технология: программа. 5-8 классы /авт.-сост.А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф, 2012.-... 

2. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-

составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002.  

3. Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением 

компьютера. Книга для учителя. – М.: Школьная пресса. 2004.  

4. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое 

тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. 

Е.А.Киселѐва и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

5. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ 

Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 
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6. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек .Поурочные планы по 

программе В.Д.Симоненко./авт.-состО.В.Павлова и др. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 191с. 

7. Технология. 5-7 классы (вариант для девочек .Поурочные планы по 

разделу «Вязание»  В.Д.Симоненко./авт.-сост .Е.А.Гурбина . – 

Волгоград: Учитель, 2006. – 200с. 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

(А.Г.Асмолов и др.) ; под редакцией А.Г.Асмолова.-2-е ид.: 

Просвещение, 2011.-159с. 

9. Технология. Сборник творческих проектов учащихся. (Номинация 

«Обслуживающий труд»),./сост Кравцова Е.Н. Белгород 2008. 

10. Технология. Сборник творческих проектов учащихся. (Номинация 

«Обслуживающий труд»),./сост Кравцова Е.Н. Белгород 2010. 
 
 

Литература для учащихся 

 

1. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко Технологии ведения дома 5кл 

-  .-М.:Вентана-Граф, 2012 г.)   

на основе авторской программы по  технологии   А. Т.Тишенко. 

2. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и 

традиции, 2002. 

3. Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок. – Ярославль: Академия развития, 2001.  

4. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –

Пресс, 2004.  

5. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2004. 

6. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, 

технология. – М.: «Культура и традиции», 2007. – 112с. 

7. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: 

технология ручной вышивки/книга для учащихся. М.: Просвещение, 

2000.  

8. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. 

9. Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. 

10. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001.  

11. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2001.  

12. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000.  

13. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и 

делаем подарки. – М.: ЭКСМО, 2006. 

14. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. 

Тетрадь для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во 

АСТ», 1999. 
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16. Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., 

Пономарева Т. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. 

17. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. 

Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

  

  

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. 

Кожа. Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 
  

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 
  

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню 

завтрака (ужина)". 
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86 
   

 Модели и уроки вязания крючком. 
http://www.knitting.east.ru/ 
  

Сайт для тех, кто любит вышивать.  
http://www.rukodelie.ru 
  

Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. 

Тематическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни 

и интерьеров и многое другое. 
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 
  

Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков 

и девочек.  

http://remesla.ru/  

 

Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет 

его правильность с помощью контрольного разряда. 
http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml 
  

Декада технологии в школе.  

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html  

   

Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их 

роль в построении костной ткани и важнейших обменных процессах 

организма.  
http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/
http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml
http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
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Декоративно-прикладное искусство  

  

Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. 

Мугаловой на страницах "Педагогического вестника".  
http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/ 
  

Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология 

изготовления, эскизы, выкройки.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 
   

Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные 

русские игрушки из глины, орнамент, матрешки. 
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 
   

Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 
  

Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, 

выкройки. 
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 
   

Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, 

начиная с самых простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых 

моделей.  
http://www.vostal.narod.ru/ 
  

 

  

Приемы, техника, описание узоров плетения из бисера.  
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm 
   

Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и 

технология изготовления.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 
   

Изготовления изделий в стиле лоскутной техники  «пэчворк». Работы: 

фотографии, описания изготовления.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 
  

Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных 

вещей. Галереи работ, ссылки на родственные сайты. 
http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm 
  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, 

ход урока, эскизы.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html 

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.vostal.narod.ru/
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
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Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, 

этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для 

дома, подарки к праздникам, детские поделки. 
http://www.chat.ru/~krestom/ 
  

 Представленные на сайте работы иллюстрируют один из вариантов 

альтернативной истории керамического искусства. Истории, где гончарный 

круг так и не был изобретѐн, а интерес к форме возобладал над увлечением 

орнаментацией поверхности.  
http://www.romangoncharov.narod.ru/ 
  

Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного 

производства. Техника изготовления гобеленов. 
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 
   

Уроки плетения из бисера. Приемы, техника, описание узоров.  
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm 
  

Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, 

которые можно скачать.  
http://www.rukodelie.ru 
  

Картины-панно в технике «аппликация соломкой». Последовательность и 

технология изготовления.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/  
  

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники 

«пэтчворк». Работы: фотографии, описания изготовления.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html  
  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, 

ход урока, эскизы.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html  
  

Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, 

примеры рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать 

украшения для дома, подарки к праздникам, детские поделки.  
http://krestom.chat.ru/  
  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, 

роспись.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 
  

Игрушки-сувениры. Последовательность выполнения игрушки, эскиз 

игрушки, чертежи деталей.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/  

http://www.chat.ru/~krestom/
http://www.romangoncharov.narod.ru/
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www.rukodelie.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
http://krestom.chat.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
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Кружевные платочки. План работы по изготовлению ручного носового 

платка, авторский курс.  
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 
  

Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения 

работ, эскизы.  
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

 

 
 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/

