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Рабочая программа учебного предмета «Технология»  

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), с учетом 

авторской  программы по  «Технологии» под руководством  Кожиной О.А и авторского 

коллектива  (Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.,Казакевич В.М.)  М: Москва «Дрофа» 

(2014год)  обслуживающий труд, и В.М. Казакевича М: Москва «Дрофа» (2015год) 

технический труд.  

 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

- подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе 

Задачи: 

- освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и 

моторных навыков умений учебного труда; волевой и эмоциональной сфере; 

- воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, 

трудолюбия, предприимчивости. 

 

 

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. На основе данной программы в образовательной 

организации допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся 

разделы и темы, с минимально допустимой коррекцией объѐма времени, отводимого на их 

изучение. Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям:  

✓ распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг;  

✓ культура и эстетика труда; 

✓ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

✓ элементы черчения, графики и дизайна; 

✓ элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

✓  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

✓ творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

✓ технологическая культура производства и культура труда;  

✓ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 
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Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом. Основная форма 

обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными 

методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-

практические работы. 

 Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной 

стоимости). Учитель должен помочь обучающимся выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал 

бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

надо, чтобы объект был посильным для обучающихся соответствующего возраста.   

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с математикой при проведении расчѐтных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально - культурной среды обитания; 

с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы 

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

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с 

иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своѐм содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация обучающихся на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

- на изучение предмета в 5-7 классах отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год (34 

учебные недели), в 8 классе отводится  1 часа неделю, 34 часа в год (34 учебные недели) 

Реализация данной программы направлена на изучение, создание и преобразование 

материальных, информационных и социальных объектов деятельности обучающихся. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 

➢ -  целостное мировоззрение , соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практике ; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности ; 

➢ -  ответственное  отношение к учению , готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию ; 

овладение элементами организации умственного и физического труда ; 

➢ -  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации ; 

➢ -  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности ; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей ; 

 

    Обучающиеся получат возможность сформировать:  

 

➢ - самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах.  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях,  

- установку на безопасный и здоровый образ жизни. 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности , планирование образовательной и профессиональной карьеры , 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации ; 

➢ - технико-технологическое и экономическое  мышление при организации своей 

деятельности; 

➢ - основу экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

➢ - эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

                             Метапредметные результаты освоения рабочей программы 

 

   Регулятивные УУД  

Обучающийся сможет: 

 

➢ планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

➢ определять адекватные имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

➢ комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

➢ проявлять  инновационные  подходы к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

➢ выявлять потребности, проектирования и создания объектов, имеющих 
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потребительскую стоимость; 

➢ самостоятельно организовывать и выполнять  различные творческие работы по 

созданию технических изделий; 

➢  моделировать технические объекты и технологические процессы;  

➢ оценивать в своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам. 

 

Обучающийся получит возможность 

 

➢ идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

➢ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

➢ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

➢ составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

➢ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

➢ систематизировать  критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

➢ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

➢ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

➢ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

➢ анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

➢ демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 

➢ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

➢ создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

➢ выбирать  для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

➢ использовать  дополнительную информацию при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

➢ обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

➢ диагностировать результаты  познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения. 
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Обучающийся получит возможность: 

 

➢ выделять причинно-следственные связи; 

➢ строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

➢ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

➢ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 

➢ отражать  в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

➢ согласовывать  и координировать совместно познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

➢  объективно  оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; умение быть лидером и рядовым членом 

коллектива; 

➢ уметь формировать  рабочие группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

➢   публично  защищать идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

➢  способствовать к коллективному решению творческих задач; 

➢  объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива; 

➢ строить бесконфликтное и позитивное  общение в деятельности . 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

➢ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

➢ критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

➢ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

➢ организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

➢ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

➢ выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

➢ создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Предметные результаты освоения рабочей программы 

 

Обучающиеся научатся: 

В познавательной сфере: 

➢ рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информации для проектирования и создания объектов труда; 

➢ оценивать технологические свойства материалов и области их применения; 

➢ владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

➢ распознавать виды инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

➢ владеть методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

В трудовой сфере: 

➢ планировать технологический процесс и процесс труда; 

➢ организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

➢ подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

➢ проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

➢ подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

➢ планировать  последовательность операций и составление технологической карты; 

В мотивационной сфере: 

➢ оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознавать ответственность за качество результатов труда; 

➢ согласовывать свои потребности  и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

➢ формировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования. 

В эстетической сфере: 

➢ владеть методами эстетического оформления изделий, обеспечивать сохранность 

продуктов труда, дизайнерскому проектированию изделий; разработке вариантов 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

➢ выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

➢ рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую одежду; 

В коммуникативной сфере: 

➢ практическим освоениям умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; установке и поддержанию необходимых контактов с другими 

людьми; удовлетворительному владению нормами и техникой общения; 

определению цели коммуникации, оцениванию ситуации, учитыванию намерений 

и способов коммуникации партнера; 

➢ установке рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективному сотрудничеству и способствованию эффективной 

кооперации; интегрированию в группе сверстников и построению продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

В физиолого-психологической сфере: 
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➢ развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнению операций с помощью машин и механизмов; 

достижению необходимой точности движений при различных технологических 

операциях; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

➢ применять общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

➢ владеть  способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

➢ применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

➢ выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

➢ определять качество сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

➢  соблюдению необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учетом технологических требований; 

➢ распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

➢ соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены 

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Вводное занятие.  

➢ Технология - содержание и задачи курса. Знакомство с учебником. Условные 

обозначения в учебнике. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Понятия: «технология», «творческий проект». Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Творческая проектная деятельность  

➢ Ознакомить обучающихся с понятием  творческая проектная деятельность; 

сформировать навыки по содержанию, оформлению и выполнению проекта; 

воспитывать  эстетический вкус, внимательность, аккуратность и опрятность в 

работе, расширить знания обучающихся, научить обрабатывать и обобщать 

полученную информацию. 

 

КУЛИНАРИЯ 

Основы рационального питания  

➢ Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах. Составление рациона здорового питания с применением 

компьютерных программ. 

➢ Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Санитария и гигиена на кухне  
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➢ Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств, для мытья посуды. 
Интерьер и планировка кухни-столовой  

➢ Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

➢ Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 

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

Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Проектирование кухни на компьютере. 

➢ Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

  Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки и т.д  

➢ Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления 

блюд из яиц.  

Оформление готовых блюд. 

➢ Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. 

➢ Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их 

хранения. 

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

➢ Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 

заваривания. 

➢ Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

➢ Приготовление блюда из яиц. Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов. 

➢ Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из овощей 

➢ Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в 

пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание 

влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

➢ Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

➢ Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных 

индикаторов в домашних условиях. 

➢ Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 
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Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

➢ Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

➢ Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из 

сырых овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и 

имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

➢ Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 

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

недостатки различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов 

и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы 

➢ Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

➢ Приготовление салата из сырых овощей. 

➢ Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

➢ Приготовление блюда из вареных овощей 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Свойства текстильных материалов 

➢ Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон. 

➢ Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

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

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

➢ Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 

нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

➢ Изучение свойств нитей основы и утка. 

➢ Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

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

➢ Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации.  

➢ Характеристики и области применения современных швейных, краеобмёточных 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. 

Лабораторно-практические и практические работы 

➢ Намотка нитки на шпульку. 

➢ Заправка верхней и нижней нитей. 

➢ Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 

 

    РУЧНЫЕ РАБОТЫ 

➢ Ознакомить и обеспечить усвоение знаний и умений обучающихся при 

выполнении ручных стежков и строчек; ознакомить с правилами техники 

безопасности при выполнении ручных работ; способствовать развитию сенсорных 

и моторных навыков обучающихся. 

 

    КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

➢ 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. 

➢ 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. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы 

➢ Моделирование изделия. 

➢ Расчет количества ткани на изделие. 
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➢ Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

➢ Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

    ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

➢ Теоретические сведения.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

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

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

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

прямыми стежками, с помощью булавок. 

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

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

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

➢ Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания- машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

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

к выполнению машинных работ. 

➢ Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

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

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

➢ Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

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

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

➢ Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива изделия. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс. 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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 

Декоративно-прикладное искусство 

➢ Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

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

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

народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

➢ Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам. 

➢ Экскурсия в музей. 

➢ Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 



13 
 

➢ Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

➢ Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. 

Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

➢ Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

➢ Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических 

редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

➢ Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

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

➢ Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

➢ Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 Теоретические сведения.  

➢ Древесина как природный конструкционный материал, ее строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

➢ Понятия « изделие» и « деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции на плоскости. 

➢ Столярный верстак, его устройство. 

➢ Последовательность изготовление деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

➢ Разметка заготовок из древесины. 

➢ Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий. 

➢ Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея.   Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

➢ Правила безопасного труда при работе ручными столярными  инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

➢ Распознание древесины и древесных материалов. 

➢ Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

➢ Организация рабочего места для столярных работ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

➢ Теоретические сведения. Металлы и их  сплавы, область применения. Черные и 

цветные металлы. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

➢ Виды и свойства искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. 

➢ Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

➢ Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
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➢ Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. 

➢ Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка. резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. 

➢ Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

➢ Точность обработки и качество поверхности деталей. 

➢ Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

➢ Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

➢ Профессии, связанные с ручной обработкой материалов. 

➢ Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

➢ Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств.  

➢ Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

➢ Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных  материалов. Разработка графической документации с помощью 

ПК. 

➢ Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

➢ Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

➢ Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов  по эскизам, чертежами и технологическим картам. Выявление 

дефектов и их устранение. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

➢ Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

➢ Разметка заготовок из древесины. 

➢ Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Вводное занятие  

➢ Творческая проектная деятельность 

КУЛИНАРИЯ  

Физиология питания 

➢ Основные теоретические сведения 

➢ Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

➢ Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в 

продуктах при их кулинарной обработке. 

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

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

➢ Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 

отравления 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

➢ Основные теоретические сведения 
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➢ Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). 

Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 

приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми 

яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения 

готовности. 

➢ Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение в бобовых витаминов группы В. 

➢ Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке. 

➢ Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

➢ Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

➢ Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

➢ Приготовление гарнира из макаронных изделий 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

➢ Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

➢ Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, 

козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный 

олень), самки зебу). 

➢ Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. 

➢ Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, 

пастеризация). 

➢ Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и 

каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. 

Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к 

столу. 

➢ Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, 

сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

➢ Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок 

для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с 

помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления 

простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурного 

режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения 

простокваши. 

➢ Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

➢ Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в 

домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

➢ Кипячение и пастеризация молока. 

➢ Приготовление блюда из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Основные теоретические сведения 
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➢ Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержа-

ния в процессе хранения и кулинарной обработки. 

➢ Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения 

живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. 

Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

➢ Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы 

разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного 

использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, 

снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

➢ Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). 

➢ Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

➢ Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. 

➢ Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

➢ Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, 

пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

➢ Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы 

жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 

Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 

➢ Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

➢ Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

➢ Определение срока годности рыбных консервов. 

➢ Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

➢ Разделка соленой рыбы. 

➢ Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Сервировка стола к обеду. Этикет  

Основные теоретические сведения 

➢ Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Приготовление обеда в походных условиях  

Основные теоретические сведения 

➢ Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда 

для приготовления пищи в походных условиях. 

➢ Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности. 

Практическая работа 
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➢ Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения 

➢ Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия 

жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и 

квашеных овощах. 

➢ Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной 

капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. 

Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения 

квашеной капусты. 

➢ Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 

Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности 

рассола. 

➢ Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые 

маринады). 

➢ Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной 

заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления 

маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, 

чеснок и др.). 

➢ Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). 

➢ Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 

маринованных овощей и салатов. 

Практическая работа 

➢ Определение качества овощной продукции органолептическим методом. 

➢ Засолка огурцов. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

Основные теоретические сведения 

➢ Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

➢ Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

➢ Выполнение простейших переплетений 

МАШИНОВЕДЕНИЕ  

Основные теоретические сведения 

➢ История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за 

швейной машиной, чистка и смазка. 

Практическая работа 

➢ Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

➢ Замена иглы в швейной машине. 

➢ Чистка и смазка швейной машины 
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КОНСТРУИРОВАНИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Основные теоретические сведения 

➢ Виды поясной одежды. Традиционная поясная одежда. Конструирование поясной 

одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа поясной одежды. 

Практические работы 

➢ Снятие мерок и запись результатов измерений. 

➢ Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1 : 4 

➢ Построение чертежа швейного изделия в натуральную величину по своим меркам. 

➢ Моделирование швейного изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Основные теоретические сведения 

➢ Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. 

Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки 

тесьмой «молния», разреза (шлицы). 

➢ Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка 

деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа 

изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза 

юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Выравнивание низа изделия. 

Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практическая работа 

➢ Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

➢ Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

➢ Обработка деталей кроя. 

➢ Скалывание и сметывание деталей кроя. 

➢ Проведение примерки, исправление дефектов. 

➢ Стачивание деталей изделия. 

➢ Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

➢ Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Основные теоретические сведения 

➢ Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. 

➢ Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и 

меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практическая работа 

➢ Удаление пятен с одежды. 

Ремонт одежды. Аппликация  

Основные теоретические сведения 

➢ Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и 

машинным способами. 

Практическая работа 

➢ Выполнение ремонта накладной заплатой. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Бытовые электроприборы  

Основные теоретические сведения 

➢ Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 
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➢ Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения 

о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути 

экономии энергии в быту. 

Практическая работа 

➢ Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

➢ Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, 

розетке. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  

Основные теоретические сведения 

➢ Изучение механических свойств древесины, технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки 

древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Практическая работа 

➢ Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения работ с древесиной. 

➢ Конструирование и моделирование изделия из древесины. Элементы черчения, 

умение практически разрабатывать технологические карты 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ  

Основные теоретические сведения 

➢ Изучение свойств черных и цветных металлов и сплавов, иметь представление о 

производстве сортового проката и его видах, уметь производить замеры с помощью 

штангенциркуля, уметь пользоваться слесарным инструментом 

Практическая работа 

➢ Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения работ с металлами. 

➢ Конструирование и моделирование изделия из металла. Элементы черчения, 

умение практически разрабатывать технологические карты 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ  ПЛАСТМАСС  

Основные теоретические сведения 

➢ Изучение и использование свойств пластмасс и технологии их обработки. 

Пластмасса как разновидность композиционного материала. Виды пластических 

материалов и их свойства. Применение пластмасс и технологии их обработки. 

Практическая работа 

➢ Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения работ с пласмассами. 

➢ Конструирование и моделирование изделия из пластмассы. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  

Тема: Проект (свободный выбор учащихся)  

Основные теоретические сведения 

➢ Подготовительный этап:  правила выбора темы проекта, обоснование темы 

проекта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы, 

формулировка идеи проекта. 

➢ Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение 

конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, 

преобразование и новые формы, необходимая документация. 

➢ Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая  документация. 
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➢ Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

➢ Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный учёт по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы: 

➢ Выбор и  обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

выбор исторической и технической справки. 

➢ Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы 

изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения (эскиз.рисунок или схема) проектируемого изделия. 

➢ Составление плана изготовления изделия. 

➢ Изготовление изделия. 

➢ Разработка рекламного проспекта изделия. 

➢ Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита 

проекта. 

 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

➢ Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета.  Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. 

➢ Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

КУЛИНАРИЯ  

Физиология питания .  

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся 

через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

➢ Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование , посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий 

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

столу. Определение качества меда. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. 

➢ Приготовление изделий из жидкого теста.  

➢ Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

➢ Дрожжевое , бисквитное , заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и 

песочного теста. Профессия кондитер. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. 

➢ Приготовление изделий из пресного слоеного теста. Приготовление изделий из 

песочного теста. 

➢ 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 
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сахарных изделий. 

➢ Приготовление сладких блюд и напитков. 

➢ Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом 

и пользования десертными приборами. Сладкий стол – фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

➢ Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

➢ Заготовка продуктов   

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения.  

➢ Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).  

Практические работы:  

➢ Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации.  

➢ Варианты объектов труда(примерные).  

➢ Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Виды, свойства химических волокон и тканей из них. Нетканые материалы. 

Термоклеевые прокладочные материалы 

➢ Практические работы  

➢ Определение свойств тканей из химических волокон 

➢ Варианты объектов труда.  

➢ Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  

МАШИНОВЕДЕНИЕ  

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Приспособления малой механизации Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. Соединительные и 

краевые швы.  

➢ Практические работы:  

➢ Установка приспособлений малой механизации. Применение зигзагообразной 

строчки для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в 

работе швейной машины. Выполнение соединительных и краевых швов. 

➢ Варианты объектов труда.  

➢ Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной ширины.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Стиль, фасон, модель. 

Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

➢ Практические работы:  

➢ Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели 

швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых 

контрастов.  
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➢ Варианты объектов труда.  

➢ Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного 

изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ  

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным рисунком.  

➢ Практические работы:  

➢ Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

➢ Варианты объектов труда (Выполнение элементов плечевого изделия) 

➢ Основные теоретические сведения. Способы раскладки выкроек плечевого изделия 

на ткани в зависимости от модели и ширины ткани 

Практические работы:  

➢ Раскрой плечевого изделия. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки 

➢ Варианты объектов труда.  

➢ Раскладка деталей выкройки на ткани. Детали кроя. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Роль комнатных растений в жизни человека. Интерьер жилого дома. Комнатные 

растения в интерьере. 

➢ Разновидность комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

➢ Практические работы:  

➢ Комнатные растения в интерьере кухни (класса, школы, актового зала и т. д..  

➢ Варианты объектов труда.  

➢ Декоративные растения, энциклопедия цветочных растений 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

➢ Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата.  

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. 

➢ Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой технике с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  

➢ Основные теоретические сведения. 

➢ Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

➢ Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС  
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➢ Основные теоретические сведения 

➢ Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

➢ Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Правила безопасной  работы на фрезерном станке 

РЕМОНТНО- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  

➢ Основные теоретические сведения 

➢ Технологии малярных работ. Технологии обойных работ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ  

➢ Основные теоретические сведения 

➢ Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Примерные темы  

➢ Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера.  

➢ Оформление интерьера декоративными растениями.  

➢ Изготовление ажурного воротника.  

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

 

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

➢ Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 

классе. Содержание предмета.  Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация 

учебного процесса. 

Практические работы.  

➢ Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Варианты объектов труда. Учебник «Технология»для 8 

класса, знакомство с электронными средствами обучения. 

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА  

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Семья как экономическая ячейка общества. Потребности семьи. Информация о 

товарах Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета Расходы на питание 

Сбережения. Личный бюджет Предпринимательство в семье. Экономика 

приусадебного участка 

Практические работы 

➢ Разработка этикетки на предполагаемый товар 

➢ Варианты объектов труда: штрих коды. Этикетка товара 

КУЛИНАРИЯ 

➢ 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.  
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➢ Знакомство с национальной кухней. Блюда из мяса и птицы. Технология 

приготовления этих блюд. Соблюдение техники безопасности при кулинарных 

работах. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

➢ Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ 

➢ Основы строительства и архитектурные особенности при строительстве жилых 

зданий. 

➢ Что такое современная квартира. Функции жилища. Планировка жилого интерьера. 

Организация пространства квартиры. Цвет в квартире. Декоративное украшение 

окон.  

➢ Технология утепления дверей и окон. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ 

➢ Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании  объектов 

рукотворного мира.  

➢ Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления 

изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности.  

➢ Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и 

правила построение орнаментов.  

Практические работы 

➢ Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. Изготовление изделия «Сувенир» 

➢ Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и 

их декоративного оформления (по одному из направлений художественной 

обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

➢ Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки 

из конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к 

отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил 

безопасности труда. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

➢ Основные теоретические сведения. Электрический ток и его использование. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы. Потребители и 

источники электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 

Организация  рабочего места для электротехнических работ Электрические 

провода. Соединение электрических проводов Монтаж электрической цепи. 

Устройство лампового патрона, штепсельной вилки, выключателя. 

Электроосветительные приборы 

Практические работы 

➢ Сращивание одно- и многожильных проводов Оконцевание проводов Зарядка 

лампового патрона, штепсельной вилки, выключателя 

➢ Варианты объектов труда: провода, ламповый  патрон, штепсельная вилка, 

выключатель 
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ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

➢ Изучение основ графики и черчения. Понятие о Госстандарте. Форматы и их 

оформление. Знакомство с линиями чертежа, чертежным шрифтом, 

масштабами и их применением. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

      Основные теоретические сведения. 

➢ Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного 

труда Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

➢ Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

      Основные теоретические сведения 

➢ Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ 

      Основные теоретические сведения 

➢ Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

История развития двигателей, как энергетической машины. Классификация 

двигателей и эффективность их использования. 

САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

➢ Виды санитарно-технических работ. Современные материалы для выполнения этих 

работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

работ. Правила безопасной работы. 

➢ Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении работ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

➢ Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути 

получения профессии 

 Практические работы 

➢ Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и 

обучения в профессиональном учебном заведении. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

➢ Основные теоретические сведения  

➢ Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Требования, предъявляемые к выбору темы проекта. Банк идей. 

Пояснительная записка. Оценка проекта. 

➢ Практические работы: выполнение проектной работы 

➢ Варианты объектов труда: плакат по электробезопасности, салфетка, панно 
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Тематическое планирование 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Вводный урок. Техника 

безопасности в кабинете 

«Технология». 

Творческая проектная 

деятельность 

(2 часа) 

Знать как вести себя в мастерской. В чем заключается 

содержание предмета «Технология». Уметь организовывать 

рабочее  место, планировать организацию контроля труда. 

Знать, что включает в себя  проектная деятельность, какие 

бывают этапы проектной деятельности. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья 

посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды.  

Кулинария (15 час) 

Основы рационального 

питания . 

Санитария и гигиена на кухне.  

Интерьер и планировка кухни-

столовой.  

Проектирование кухни. 

Технологический этап 

выполнения проекта. Защита 

проекта. Бутерброды. Горячие 

напитки. Блюда из сырых 

овощей и фруктов. 

Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

Приготовление салатов и 

винегретов из вареных 

овощей. Технология 

приготовления блюд из яиц. 

Творческий проект по разделу 

"Кулинария". Этапы 

реализации проекта. Защита 

проекта. (15 час) 

Изучение основ физиологии питания человека. Поиск и 

презентация информации о содержании в пищевых 

продуктах витаминов. Подготовка и презентация 

сообщения о последствиях для здоровья человека нехватки 

витаминов. 

Соблюдение личной гигиены при приготовлении пищи. 

Организация рабочего места. Подготовка кухонного 

инвентаря с помощью безопасных моющих средств. 

Анализ требований к соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. Освоение безопасных 

приемов работы кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями 

Поиск и презентация информации по истории интерьера 

народов мира. Знакомство с функциональными, 

эстетическими, санитарно-гигиеническими требованиями к 

интерьеру. Выполнение эскиза интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. Выполнение эскизов элементов 

декоративного оформления столовой 

Уметь защитить проект, формировать навык публичного 

выступления при защите своего проекта 

Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов. Приготовление и оформление бутербродов. 

Подсушивание хлеба для бутербродов канапе в жарочном 

шкафу или тостере. Определение вкусовых сочетаний по 

вкусу и цвету продуктов в бутерброде ассорти на хлебе. 

Приготовление горячих напитков. Сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов чая и кофе. 

Освоение безопасных приемов мытья посуды и кухонного 

инвентаря 

Определение доброкачественности овощей по внешнему 

виду. Определение количества нитратов в овощах при 
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помощи индикаторов. Выполнение сортировки, мойки, 

очистки, промывания овощей. Экономное расходование 

продуктов. Выполнение нарезки овощей соломкой, 

кубиками, кружочками, дольками, кольцами и др. 

Выполнение фигурной нарезки овощей для 

художественного оформления салатов. Отработка 

точности и координации движения. при выполнении 

приемов нарезки. Чтение технологической документации. 

Последовательность приготовления блюд по 

инструкционной карте. Приготовление салата из сырых 

овощей. Освоение безопасных приемов тепловой 

обработки овощей  (варка, жарка, тушение, запекание, 

пассерование, припускание и др.). Приготовление 

гарниров и блюд из вареных овощей. Органолептическая 

оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). Выполнение эскизов оформления салатов 

для различной формы салатниц. Освоение безопасных 

приемов мытья посуды и кухонного инвентаря. Расчет 

калорийности приготовленных блюд. Формирование 

деловых уважительных культурных отношений со всеми 

членами бригады. 

Изучение способов определения свежести яиц. 

Приготовление блюда из яиц. Художественное 

оформление яиц к народным праздникам 

Знать какие этапы включает в себя творческий проект. 

Формировать навык публичного выступления при защите 

своего проекта. 

Материаловедение (4 ч) 

Классификация текстильных 

материалов. 

Производство и изготовление 

текстильных материалов. 

Свойства текстильных 

материалов. 

Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна. 

Знакомство с происхождением хлопчатобумажных и 

льняных тканей, из чего получают эти текстильные 

материалы. 

По каким признакам определяют лицевую сторону ткани в 

зависимости от ее отделки. 

Какие  свойства ткани, в зависимости от ее назначения, 

существуют (физические, эргономические, эстетические 

свойства) 

Найти информацию о прядильно- ткацком производстве, и 

о профессиях которые производят ткань, как выполняется 

переплетение нитей в ткани и их названия, раппорт, 

прядильщик, ткач, полотняное, сатиновое, атласное, 

саржевое переплетения и т.д. 

Машиноведение (4 ч) 

Бытовая швейная машина ее 

назначение и устройство. 

Подготовка швейной машины 

к работе Приемы работы на 

Поиск информации об истории развития швейных машин. 

Изучение устройства современной бытовой швейной 

машины. Включение и выключение махового колеса. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 
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швейной машине. Устройство, 

подбор и установка машинной 

иглы ( 4 час.) 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Выполнение машинных строчек с 

различной длиной стежка, закрепление строчки обратным 

ходом машины. Регулировка качества машинной строчки 

для различных видов тканей. Замена иглы в швейной 

машине.  

Ручные работы (5 ч) 

Швейные ручные работы. 

Стежок, строчка шов. 

Основные операции при 

ручных работах. Влажно-

тепловые работы. 

Изготовление образцов 

ручных швов( 5 ч) 

Выполнение ручных стежков, познакомиться с правилами 

их выполнения. Выполнение салфетки с помощью ручных 

стежков. Знакомство с влажно- тепловой обработкой 

тканей. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 

Конструирование швейных 

изделий. 

Определение размерных 

признаков швейного изделия. 

Построение чертежей 

швейных изделий. 

Изготовление выкройки 

швейного изделия. 

Моделирование швейного 

изделия. 

(5 ч.) 

Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и 

в натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. Расчет количества ткани на изделие. 

Коррекция выкройки с учетом своих мерок и особенностей 

фигуры. Подготовка выкройки к раскрою 

Технология изготовления швейных изделий (13 ч) 

Подготовка ткани и раскрой 

швейного изделия. Влажно-

тепловая обработка 

Технология изготовления 

швейных изделий 

Поузловая обработка 

швейного изделия. 

Творческий проект по разделу 

"Создание изделий из 

текстильных материалов" 

Аналитический этап 

выполнения творческого 

проекта 

Технологический этап 

выполнения 

проекта. Продолжение 

выполнения технологического 

этапа 

проекта 

Обработка основных узлов 

швейного изделия. 

Продолжение обработки 

основных узлов швейного 

изделия 

Сборка изделия 

Выполнение образцов ручных и машинных стежков, 

строчек и швов. Отработка точности движений, 

координации и глазомера при выполнении швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными 

стежками. Обоснование выбора вида соединительных, 

краевых и отделочных швов для данного изделия в 

зависимости от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и наличия необходимого 

оборудования. Определение способа подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения отдельных операций и 

работы в целом. Выполнение раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий выкройки на 

парные детали кроя. Чтение технологической 

документации и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. Подготовка и проведение 

примерки,  исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Выполнение безопасных 

приемов труда. Выбор режима и выполнение влажно-

тепловой обработки изделия. Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия, анализ ошибок. 
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Расчет стоимости изделия. 

Защита проекта.(13 ч.) 

Художественные ремесла ( 9 ч) 

Использование компьютера 

при создании эскизов, 

орнаментов, элементов 

композиции. 

Вышивание. 

Технология выполнения 

простейших швов. 

Продолжение выполнения 

простейших швов. 

Технология изготовления 

изделия-«вышивка 

простейшими 

стежками».Защита 

творческого изделия-

«вышивка простейшими 

стежками» ( 9 час.) 

Анализ особенностей декоративного искусства народов 

России. Поиск информации для изучения видов народных 

промыслов данного региона. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. Сравнительный анализ технологических и 

эстетических возможностей различных материалов, 

применяемых в декоративно - прикладном искусстве. 

Коллективное обсуждение творческих работ. Создание 

композиции с изображением пейзажа для панно или шарфа 

по природным мотивам. Определение регионального стиля 

вышивки по репродукциям и коллекциям. Определение 

общих изобразительных мотивов и их различие в вышивке 

северных, южных и центральных регионов России. 

Разработка эскиза, вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Изготовление образцов счетных 

швов, вышивки по рисованному контуру. Подбор рисунков 

для отделки вышивкой фартука, скатерти, салфетки. 

Перевод рисунка на ткань различными способами. 

Изготовление сувениров с применением различных техник 

вышивки 

Технология обработки древесины и пиломатериалов ( 3 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы 

Технология обработки 

древесины и пиломатериалов. 

(3 ч.) 

Получение новой информации  о древесине как природном 

конструкционном материале, его строении, свойств и 

области применения. Знакомство с видами древесных 

материалов, их свойств, и  области применения. Изучить 

последовательность изготовления деталей из древесины, 

технологический процесс, технологическую карту. 

Технология обработки металлов и искусственных материалов (3 ч) 

Металлы и сплавы. 

Тонколистовой металл и 

проволока. 

Графическое изображение 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки. 

Изготовление предметов 

декоративно прикладного 

искусства из алюминиевой 

фольги (проволоки) 

( 3 ч) 

Познакомиться с информацией о понятии металлы и  

сплавы, изучить область их применения. Найти 

информацию о черных,  цветных металлах ,тонколистовом 

металле и проволоки. 

Изучить графическое изображение деталей из металлов и 

искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Научиться изготавливать предметы декоративно 

прикладного искусства из алюминиевой фольги 

(проволоки) 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (5 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 

лобзиком. 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Выжигание. 

Холодное выжигание. 

Научиться  изготавливать предметы декоративно 

прикладного искусства с помощью лобзика и 

выжигательного аппарата. 

Найти информацию о роли  технологического образования 

в жизни человека. Изучить последовательность подготовки 

к защите проекта, и достойно его защитить. 
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Презентация (защита) 

портфолио. 

Роль технологического 

образования в жизни человека. 

Защита проекта.        

 Итоговое занятие. (5 ч.) 

6 КЛАСС 

Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности в 

кабинете «Технология» и 

санитарно-гигиенические 

требования. Творческие 

учебные проекты.(2 ч.) 

Повторить правила поведения  в мастерской. В чем 

заключается содержание предмета «Технология». 

Организация рабочего  места, планирование организации 

контроля труда. 

Продолжить знакомство с учебным проектом., что 

включает в себя  проектная деятельность, какие бывают 

этапы проектной деятельности. 

 

Кулинария ( 14 ч) 

Физиология питания.  

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Практическая работа №1 

«Приготовление макарон с 

сыром». 

Молоко. Блюда из молока.  

Практическая работа №2 

«Приготовление молочной 

каши»  

Кисломолочные продукты и 

блюда из них.  

Практическая работа №3 

«Приготовление сырников». 

Рыба. Блюда из рыбы. 

Морепродукты. Рыбные 

консервы. 

Практическая работа №4 

«Приготовление жареной 

рыбы». 

Практическая работа №5 

«Приготовление салата из 

морской капусты». 

Этикет. Сервировка стола. 

Приготовление обеда в 

походных условиях. Заготовка 

продуктов. (14 ч.) 

Изучение основ физиологии питания человека. Поиск и 

презентация информации о содержании в пищевых 

продуктах микроэлементов. Изучение состава экспресс 

лаборатории для определения качества пищевых 

продуктов   

Выполнение механической обработки крупы. 

Экспериментальное определение оптимального 

соотношения крупы и жидкости при варке гарнира из 

крупы. Выбор оптимальных режимов работы 

электронагревательных приборов. Приготовление 

рассыпной, вязкой или жидкой каши. Приготовление 

гарнира из макаронных изделий. Приготовление и 

оформление блюд из крупы и макаронных изделий. 

Определение консистенции блюда.  

Поэтапное приготовление блюд. Умение дегустировать 

блюда из макаронных изделий. Знакомиться с профессией 

повар 

Определение качества молока органолептическими и 

лабораторными методами. Кипячение и пастеризация 

молока. Приготовление молочного супа или молочной 

каши.  

Планировать приготовление  блюда. Умение 

дегустировать блюда из молока 

Органолептическая оценка качества кисломолочных 

продуктов. Приготовление творога из простокваши. 

Приготовление блюда из творога. Определение сроков 

хранения молока и кисломолочных продуктов в разных 

условиях. 

Планировать приготовление  блюда. Умение 

дегустировать блюда из творога. 

Определение свежести рыбы органолептическими и 

лабораторными методами. Определение срока годности 

рыбных консервов. Подбор инструментов и 

приспособлений для механической обработки рыбы. 

Планирование последовательности технологических 
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операций. Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы. Механическая обработка 

чешуйчатой рыбы. Освоение безопасных приемов труда. 

Выбор и приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Планировать приготовление  блюда. Умение 

дегустировать блюда из рыбных продуктов. Планировать 

приготовление  блюда. Умение дегустировать блюда из 

морепродуктов. Выполнение сервировок стола к обеду, 

ужину. Выполнение сервировки на различных видах 

праздничного стола (по приборам). Выполнение проекта « 

Праздничный стол». Расчет количества и состава 

продуктов для похода. Контроль качества природной 

воды. Подготовка природной воды к употреблению. 

Приготовление пищи в походных условиях. Соблюдение 

мер противопожарной безопасности и бережного 

отношения к природе. Выбор способов хранения пищевых 

продуктов, обеспечивающий минимальные потери их 

вкусовых качеств и пищевой ценности. Засолка огурцов и 

томатов. Квашение капусты. 

Материаловедение ( 4 ч) 

Ткани на основе натуральных 

волокон животного 

происхождения и их свойства.  

Практическая работа  №6 

«Исследование волокнистого 

состава хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и 

шелковых тканей». Ткацкие 

переплетения. Пр. р. №7 

«Выполнение макетов 

переплетений тканей». 

Прокладочные и клеевые 

материалы. Пр. р №8 

«Выполнение проекта  по 

материаловедению»    (4 ч.) 

Изучение характеристик различных видов волокон и тканей по 

коллекциям. Исследование свойств тканей из натуральных 

волокон. Поиск информации о новых свойствах современных 

тканей. Распознавание видов ткани. Определение вида 

переплетения нитей в ткани. Выполнение простейших 

переплетений. Оформление результатов исследований 

 Машиноведение ( 3 ч) 

История швейной машины. 

Регуляторы швейной машины. 

Пр. р.№9 «Регулировка 

качества. 

Уход за швейной машиной. 

Пр. р. №10 «Выполнение 

образцов машинных швов». (3 

ч.) 

Поиск информации об истории развития швейных машин. 

Изучение устройства современной бытовой швейной 

машины. Включение и выключение махового колеса. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Выполнение машинных строчек с 

различной длиной стежка, закрепление строчки обратным 

ходом машины. Регулировка качества машинной строчки 

для различных видов тканей. Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной машины. Выполнение 

зигзагообразной строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Анализ причин возникновения 
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дефектов машинной строчки и способы их устранения. 

Чистка и смазка швейной машины. Обработка срезов ткани 

на заправленной краеобметочной машине. Выполнение 

безопасных приемов труда 

Конструирование и моделирование ( 5 ч) 

Из истории одежды. Стиль в 

одежде.  

Конструирование поясного 

изделия. Снятие мерок для 

построения чертежа поясного 

изделия.           Пр. р. №11 

«Снятие мерок с фигуры». 

Построение чертежа поясного 

изделия 1:4.  Пр. р. №12. 

«Конструирование поясного 

изделия 1:4». 

Моделирование поясного 

изделия. Пр. р. №13. 

«Моделирование поясного 

изделия».  

Оформление выкройки 

поясного изделия. Пр. р. № 14 

«Оформление выкройки».  (5 

ч.) 

Анализ особенностей фигуры человека различных типов. 

Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным 

размерам. Расчет по формулам отдельных элементов 

чертежей швейных изделий. Расчет количества ткани на 

изделие. Коррекция выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнение эскизных зарисовок национальных костюмов. 

Поиск информации о современных направлениях моды. 

Разработка эскизов различных моделей женской одежды. 

Моделирование выбранного фасона швейного изделия. 

Использование зрительных иллюзий для подчеркивания 

достоинств и маскировки недостатков фигуры. Подбор 

цветовой гаммы в костюме с учетом индивидуальных 

особенностей человека 

Технология изготовления швейных изделий ( 8 ч) 

Технология изготовления 

швейного изделия. 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка и раскрой поясного 

изделия. Пр. р. №15 

«Раскладка лекал на ткани, 

раскрой». 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Дефекты посадки. 

Пр. р. №16 «Дефекты посадки 

изделия на фигуре». 

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №17 

«Сметывание деталей и 

обработка вытачек».  

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №18 

«Обработка застежки- 

молния». 

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №19  

«Обработка пояса». 

Выполнение элементов 

поясного изделия. Пр. р. №20 

«Обработка нижнего среза». 

Выполнение образцов машинных стежков, строчек и швов. 

Отработка точности движений, координации и глазомера 

при выполнении швов. Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и наличия необходимого 

оборудования. Определение способа подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения отдельных операций и 

работы в целом. Выполнение раскладки выкроек на ткани. 

Перевод контурных и контрольных линий выкройки на 

парные детали кроя. Чтение технологической 

документации и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. Подготовка и проведение 

примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Выполнение безопасных 

приемов труда. Выбор режима и выполнение влажно-

тепловой обработки изделия. Самоконтроль и оценка 

качества готового изделия, анализ ошибок. 
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Окончательная отделка 

элементов поясного изделия. 

Пр. р. № 21  « ВТО изделия» 

(8 ч.) 

Технология ведения дома ( 4 ч) 

Уборка жилища по-научному, 

или Советы  Домовенка. 

Уход за одеждой и обувью. 

Хранение 

вещей. Выведение пятен. 

Ремонт одежды. Аппликация.  

Декоративные заплаты. Пр. р 

№22 «Выполнение 

декоративной заплаты» (4 ч.) 

Найти информацию о современной уборке жилища, 

какими чистящими и моющими средствами можно 

пользоваться. Какой инвентарь и техника, могут облегчить 

эту работу. Познакомиться с ремонт одежды накладной 

заплаткой, удалением пятен с одежды, выполнение 

различных видов аппликаций, при порче одежды. 

Электротехнические работы ( 2 ч) 

Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. 

Защита творческого задания 

по электротехнике. (2 ч.) 

Определять технические характеристики ламп нака-

ливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы. Пути экономии 

электроэнергии в быту. Умение защитить проектную 

работу. 

 

Технология обработки древесины и пиломатериалов ( 8 ч) 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

Механические свойства 

древесины. 

Рациональное оборудование 

рабочего места. 

Выполнение сборочных 

чертежей. Практическая 

работа № 23. 

Устройство токарного станка 

для точения древесины.  

Точение деталей на токарном 

станке.  

Соединение деталей шипами, 

вполдерева, шкантами и 

нагелями.  

Роспись по дереву. Творческий 

проект: « Изготовление 

расписного изделия». Защита 

творческого проекта. (8 ч.) 

Определять виды пиломатериалов, технологии их 

производства и область применения. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека 

Познакомиться с профессиями, связанные с обработкой 

древесины и древесных материалов, умение 

организовывать рабочее место. 

Знать о способах изготовления деталей различных 

геометрических форм. Уметь чертить графическое 

изображение деталей призматической и цилиндрической 

форм 

Изучение устройства токарного станка для точения 

древесины, правил безопасной работы при точении 

деталей на станке, соединение деталей шипами, шкантами 

и нагелями. 

Этапы работы над проектом. Критерии оценки работ, 

выполнение и защита 

Технология обработки металлов и искусственных материалов (7 ч) 
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Свойства черных и цветных 

металлов и сплавов. 

Механические свойства 

металлов и их сплавов. 

Сортовой прокат. Виды 

сортового проката. Способы 

его получения. 

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля.  

Создание изделий из металла. 

Выполнение художественно-

бытовых изделий из 

проволоки. Пр. р. №24-25. 

Окончательная отделка 

изделия из металла. Сборка и 

отделка изделия из проволоки. 

Пр. р.№26.(7 ч.) 

Основные технологические свойства металлов и сплавов.  

Обработка металлов: резание, пластическая деформация, 

литье. Приемы работы с помощью штангенциркуля 

Выполнение различных изделий из металла 

Критерии оценки работ, выполнение и защита 

Технология обработки пластмасс ( 7 ч) 

Пластмасса как разновидность 

композиционного материала. 

Виды пластических 

материалов. Свойства 

пластмасс. Применение 

пластмасс и технологии их 

обработки.  

Создание изделий из 

пластмассы. Выполнение 

художественно-бытовых 

изделий из пластмассы. Пр. р. 

№27-29. Окончательная 

отделка изделия из 

пластмассы. (7ч.) 

Изучение разновидности пластмасс, как композиционного 

материала. Применение пластмасс и способы ее обработки. 

Работа над проектом. Выполнение  различных изделий из 

пластмасс. Организация процесса выполнения изделия. 

Завершение изготовления изделия Оценка работ и 

выполнение рекламного проспекта изделия. 

Творческие проектные работы ( 4ч) 

Выбор темы проекта. 

Подготовительный и 

конструкторский этап, 

технологический этап, этап 

изготовления изделия, 

заключительный этап. 

Защита проекта. (4 ч.) 

Отработать этапы работы над проектом. Критерии оценки 

работ и выполнение рекламного проспекта изделия 

7 КЛАСС 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности в кабинете 

«Технология» и охране труда. 

(2 ч.) 

Правила поведения  в мастерской. В чем заключается 

содержание предмета «Технология». Организация рабочего  

места, планирование организации контроля труда 

Кулинария  (13 часов) 
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Понятие о микроорганизмах . 

Виды теста. Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста. 

Виды бездрожжевого теста.  

Практическая работа №1 

«Приготовление блюда из 

бездрожжевого теста». 

Виды дрожжевого теста.  

Практическая работа №2  

«Приготовление блюда из 

дрожжевого теста». 

Тесто для пельменей, 

вареников, домашней лапши.  

Практическая работа №3  

«Приготовление блюд  из 

пресного теста». 

Приготовление холодных 

десертов.  

Практическая работа №4  

«Приготовление киселя ». 

Приготовление горячих 

сладких блюд. Сервировка 

десертного стола. 

Практическая работа №5   

«Приготовление «воздушного» 

пирога с яблоками ». 

Консервирование плодов и 

ягод.  

Практическая работа №6   

«Приготовление 

консервированного  компота » 

(13 ч.) 

Поиск и презентация информации о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Изучение состава экспресс лаборатории 

для определения качества пищевых продуктов. Анализ 

рецептуры и кулинарного использования различных видов 

теста. Механическая обработка муки. Приготовление теста 

и начинки для пельменей или вареников. Приготовление 

вареников с начинкой. Приготовление теста для блинов. 

Выпечка блинов. Приготовление дрожжевого безопарного 

теста и начинок. Раскатка теста и формование изделий. 

Художественное оформление верхней части пирога. 

Выпечка изделий из дрожжевого теста. Приготовление 

пресного слоеного теста. Выпечка кондитерских изделий 

из пресного слоеного теста. Приготовление песочного 

теста. Выпечка изделий из песочного теста. Сервировка 

стола и дегустация готовых блюд. Составление 

рецептурного альбома блюд из теста 

Определение доброкачественности фруктов и ягод по 

внешнему виду. Поиск рецептов приготовления десерта 

без сахара. Механическая обработка фруктов и ягод. 

Приготовление мусса или желе. Подбор посуды для 

приготовления блюд из кислых ягод. Приготовление 

компота или киселя. Соблюдение безопасных приемов 

труда с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями, кухонным оборудованием, с горячими 

жидкостями, с электроприборами. Оформление десертных 

блюд 

Материаловедение ( 3 часа) 

Химические волокна  

Свойства химических волокон 

. Практическая  работа  №7 

«Определение волокнистого 

состава тканей и изучение их 

свойств» (3 ч.) 

Изучение характеристик различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. Исследование свойств тканей из 

синтетических волокон. Поиск информации о новых 

свойствах современных тканей. Распознавание видов 

ткани. Сравнительный анализ прочности окраски 

различных тканей. Оформление результатов исследований. 

Машиноведение (6 час) 

 

Общие сведения о соединении 

деталей в изделии. 

Образование челночного 

стежка. 

Приспособления малой 

механизации к швейной 

машине. Пр. р. №8 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной 

машины. Выполнение зигзагообразной строчки. 

Обработка срезов зигзаго образной строчкой. Анализ 

причин возникновения дефектов машинной строчки и 

способы их устранения. Чистка и смазка швейной 

машины. Обработка срезов ткани на заправленной 

краеобметочной машине. Выполнение безопасных 
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«Применение приспособлений 

к швейной машине». 

Машинные швы и их 

классификация. Пр. р. №9-10  

«Изготовление образцов 

машинных швов» . 

Применение зигзагообразной  

строчки. Пр. р.№11 

«Выполнение аппликаций» (6 

ч.) 

 

приемов труда 

Конструирование и моделирование ( 7 час) 

Конструирование и 

моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия. Пр. р. №12 «Снятие 

мерок с фигуры» . 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Пр. р 

№13 «Построение чертежа 

1:4» . 

Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. Пр. р. №14 

«Моделирование плечевого 

изделия». 

Построение чертежа 

воротника. Пр. р. №15 

«Построение чертежа 

воротника». 

История брюк. Снятие мерок 

для построения  чертежа 

брюк. Пр. р. 

Построение чертежа брюк 1:4.  

Пр. р. №17 «Построение 

чертежа брюк 1:4» (7  ч.) 

Анализ особенностей фигуры человека различных типов. 

Снятие мерок с фигуры человека и запись результатов 

измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным 

размерам. 

Построение чертежей воротников, одношовного и 

двухшовного рукавов в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

Построение чертежей воротников, одно  шовного и 

двухшовного рукавов в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам 

Расчет количества ткани на изделие. Коррекция выкройки 

с учетом своих мерок и особенностей фигуры. Расчет 

параметров и построение выкройки с помощью 

компьютера (при наличии специального программного 

обеспечения). 

Технология изготовления швейного изделия (8 час) 

Технология изготовление 

швейного изделия. Подготовка 

ткани к раскрою. Пр.р. №18. 

Технология изготовление 

швейного изделия. Раскладка 

деталей выкройки на ткани. 

Пр. р. №19. 

Технология изготовление 

швейного изделия. Обработка 

Обоснование выбора вида соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного изделия в зависимости от 

его конструкции, технологии изготовления, свойств ткани 

и наличия необходимого оборудования. Определение 

способа подготовки данного вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в целом. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на парные детали кроя. 
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деталей кроя (ручные работы). 

Пр. р. №20. 

Технология изготовление 

швейного изделия. Обработка 

деталей кроя (машинные 

работы). Пр.р. №21-24. 

Окончательная обработка 

швейного изделия. Влажно-

тепловые работы. Пр.р. №25. 

(8 ч.) 

Чтение технологической документации и выполнение 

образцов поузловой обработки швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. Выполнение безопасных приемов труда. Выбор 

режима и выполнение влажно-тепловой обработки 

изделия. Самоконтроль и оценка качества готового 

изделия, анализ ошибок. Поиск информации о 

современных направлениях моды. Разработка эскизов 

различных моделей женской одежды. Моделирование 

выбранного фасона швейного изделия. Выбор вида 

художественной отделки швейного изделия в зависимости 

от его назначения, модели и свойств ткани. Использование 

зрительных иллюзий для коррекции подчеркивания 

достоинств и маскировки недостатков фигуры. Подбор 

цветовой гаммы в костюме с учетом индивидуальных 

особенностей человека. 

Технология ведения дома ( 3 час) 

Оформление интерьера 

комнатными растениями. 

Выбор комнатных растений. 

Уход за растениями.   (3 ч.) 

Выполнение эскиза размещения комнатных растений в 

интерьере. Подбор и посадка декоративных комнатных 

растений. Разработка эскиза приусадебного участка с 

декоративными растениями. 

Электротехника (2 часа) 

Электроосветительные 

приборы. 

Электронагревательные 

приборы. (2 ч.) 

Поиск информации и анализ технических характеристик 

энергосберегающих осветительных приборов. Проверка и 

замена гальванических элементов в переносной 

радиоаппаратуре. 

Технология обработки древесины (7 час) 

Технологические свойства 

древесины. Пороки и дефекты 

древесины. 

Сушка древесины. 

Шиповые столярные 

соединения . Геометрическая 

резьба как один из видов 

декоративно-прикладной 

обработки древесины. 

Перспективные технологии 

обработки древесины . 

Творческий проект. 

«Деревянная игрушка» ее 

оформление. Защита 

творческого проекта.  (7ч.) 

Виды пиломатериалов, технология  производства и 

область применения, влияние технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека, 

технологические пороки древесины: механические 

повреждения, заплесневелость, деформация и т.д. 

Технология сушки древесины. Шиповые столярные 

соединения и область их применения. 

Виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России, что такое геометрическая резьба 

Новые перспективные технологии обработки древесины 

Работа над проектом. 

Технология обработки металлов  (7час) 

Технологические свойства 

сталей. Классификация и 

маркировка стали . 

Термическая обработка 

металлов и сплавов.  

Сечения и разрезы на 

чертежах деталей.  

Технологические свойства сталей,  классификация и 

маркировка стали 

Термическая обработка и основные способы изменения   

свойств металлов и сплавов 

Правила чтения сборочных чертежей, графическое 

изображение соединений деталей на чертежах,  общие 

сведения о сборочных чертежах, спецификации составных 
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Сущность токарной 

обработки. Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка.  

Назначение и виды токарных 

резцов. Элементы токарного 

резца. Общее понятие о резьбе 

и резьбовых поверхностях. 

Основные элементы резьбы.  

Творческий проект и защита 

творческого проекта 

«Художественная обработка 

металла (тиснение на фольге) 

Изделие из фольги".(7ч.) 

частей и материалов. 
Устройство, назначение, приемы работы токарно-винторезного  

станка. 
Современные технологические машины Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Основные 

сведения о  процессе резания на токарно-винторезном 

станке. 

Работа над проектом. 

Технология обработки  пластмасс ( 3час) 

Свойства пластмасс.  

Технологии ручной обработки 

пластмасс. 

Дизайн, его требования и 

правила(3ч.) 

Изучение разновидности пластмасс, как композиционного 

материала. Применение пластмасс и способы ее обработки. 

Изучение  приемов ручной обработки пластмасс. 

Требования и правила дизайна. 

Ремонтно-отделочные работы (2 час) 

Технологии малярных работ и 

обойных работ (2ч.)  

Изучение технологии выполнения малярных и обойных 

работ. 

Элементы техники (2 час) 

Понятие о машине и 

механизме. Классификация 

механизмов 

 передачи движения. (2ч.) 

Изучение технологических машин. Виды зубчатых 

передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач, передаточное 

отношение в зубчатых передачах и его расчет. Соблюдение 

безопасных условий труда. 

 Проектная деятельность (3 час) 

Выбор темы проекта. 

Подготовительный и 

конструкторский этап, 

технологический этап, этап 

изготовления изделия, 

заключительный этап. 

Защита проекта. (3 ч.) 

Отработать этапы работы над проектом. Критерии оценки 

работ и выполнение рекламного проспекта изделия. 

 8 КЛАСС 

Семейная экономика (7час) 
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Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда. Семья как 

экономическая ячейка 

общества. 

Предпринимательство в семье. 

Пр. р№1. 

Потребности семьи. 

Информация о товарах. Практ. 

работа  № 2. 

Торговые символы, этикетки,  

штрих-код. 

Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части бюджета. 

Практ. работа № 3. 

Расходы на питание. Практ. 

работа №4. 

Сбережения. Личный бюджет. 

Практ. работа №5. (7 ч) 

Правила поведения  в мастерской. В чем заключается 

содержание предмета «Технология». Организация рабочего  

места, планирование организации контроля труда .  

Познакомиться с  основами семейной экономики, 

функциями которые выполняет семья. Планировать 

возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Проанализировать потребности семьи, рассмотреть 

информацию о товарах, найти информацию о торговых 

символах, этикетках,  штрих - кодах и уметь ее 

использовать в повседневной жизни. 

Изучить значение  бюджета семьи, его доходную и 

расходную части бюджета, уметь рассчитывать и 

применять на практике, а также  расходы на питание, и все 

это уметь применять их практике. 

Кулинария ( 3 часа) 

Физиология питания. Расчет 

калорийности блюд. 

Блюда из птицы. Пр.р № 6 

Блюда национальной кухни. 

Пр.р №7. ( 3ч ) 

Изучение основ физиологии питания человека 

Подбор инструментов и приспособлений для механической 

обработки птицы. Планирование последовательности 

технологических операций. Механическая обработка 

птицы. Приготовление блюда из домашней птицы. 

Оформление готового блюда из птицы и подача его к 

столу. Сервировка стола. Соблюдение безопасных приемов 

работы с кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Расчет калорийности приготовленных 

блюд 

Изучение блюд национальной кухни. Питательная 

ценность и технология приготовления. 

Дом, в котором мы живем (3 час) 

Как строят дом. Современная 

квартира. Функции жилища. 

Планировка жилого 

интерьера.  

Организация пространства 

квартиры. Цвет в квартире. 

Декоративное украшение 

окон.  

Выбор темы творческого 

проекта. Работа над проектом 

Пр. р №8. (3 ч.) 

Определение функций и планировка жилого интерьера 

Умение  организовать пространство квартиры. Роль 

цветовой гаммы  в квартире и декоративное украшение 

окон. 

Этапы творческого проекта (выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор материалов) 

Технология изготовления швейного изделия  (3 час) 
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Технология изготовления 

швейного изделия (сувенир). 

Подготовка ткани к раскрою, 

раскрой изделия. Пр.р. №9. 

Технология изготовления 

швейного изделия (сувенир). 

Обработка деталей кроя. Пр. р 

№10 . 

Технология изготовления 

швейного изделия (сувенир). 

Оформление изделия. Пр.р 

№11 (3 ч.) 

Планирование времени и последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в целом. Выполнение 

раскладки выкроек на ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на парные детали кроя. 

Чтение технологической документации и выполнение 

образцов поузловой обработки швейных изделий. 

Подготовка и проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. Выполнение безопасных приемов труда. Выбор 

режима и выполнение влажно-тепловой обработки 

изделия. Самоконтроль и оценка качества готового 

изделия, анализ ошибок. 

Электротехнические работы (2 час) 

Электрическая энергия- 

основа современного 

технического прогресса . 

Бытовые 

электронагревательные и 

электроосветительные 

приборы. Пр. р.№12.    (2 ч) 

Подбор бытовых электроприборов по их мощности. Выбор 

телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной 

или жидкокристаллической панелью 

Черчение и графика (3час) 

Введение. Понятие о 

госстандартах. Форматы. 

Оформление форматов . 

Линии чертежа. Пр.р №13-14 

(3 ч) 

Изучение основ графики и черчения, понятие о 

Госстандартах,  форматах и их оформлении 

Знакомство с линиями чертежа, чертежным шрифтом, 

масштабами и их применением 

Технология обработки древесины (2 час) 

Изготовление ящичных 

угловых соединений. 

Декоративно-прикладная 

обработка древесины. Пр. р 

№15 (2ч) 

Умение использовать на практике угловые ящичные 

соединения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России, и 

различных видах резьбы 

Технология обработки металлов (2 час) 

Быстрорежущие стали, 

твердые сплавы, 

минералокерамические 

материалы и их применение. 

Понятие о режиме резания.  (2 

ч.) 

Технологические свойства сталей,  классификация и 

маркировка стали. Виды термической обработки и 

основные способы изменения   свойств металлов и 

сплавов, понятие о режиме резания. 

Элементы техники (1час) 

Двигатель как энергетическая 

машина. (1 ч) 

Современные технологические машины.  

Санитарно-технические работы (1 час) 

Санитарно-техническое 

оборудование его 

инструменты и 

приспособления. (1 ч) 

Основные понятия о  санитарно-техническом 

оборудовании как совокупность устройств водоснабжения, 

канализации, тепло- и газообеспечения. 

Профессиональное самоопределение (3 час) 
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Роль профессии в жизни 

человека. Склонности и 

интересы при выборе 

профессии.  

Классификация профессий по 

предмету и целям труда. Пр.р 

№ 16-17 (3 ч.) 

Анализ типовых структур предприятия и 

профессионального деления работников. Знакомство с 

технологической культурой современного производства 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. Поиск информации о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Проектная деятельность ( 4час) 

Выбор темы проекта. 

Подготовительный и 

конструкторский этап, 

технологический этап, этап 

изготовления изделия, 

заключительный этап. 

Защита проекта. (4 ч.) 

Отработать этапы работы над проектом. Критерии оценки 

работ и выполнение рекламного проспекта изделия. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картин 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Компьютер.  

5. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

6. Раздел «Кулинария» 

- плита кухонная; 

- противни для приготовления выпечки и т.д.; 

- набор разделочных ножей; 

- набор столовой посуды; 

-набор столовых приборов; 

- набор кастрюль; 

- чайник; 

- чайный сервиз. 

     7. Раздел Материаловедение 

 - ткань (лоскуты) 

     8. Раздел «Машиноведение» 

 - швейные машинки ручные – 8 шт; 

 - швейная машинка электрическая – 1 шт.; 

 - приспособления малой миханизации; 

 - набор игл; 

     9. Раздел «Конструирование и моделирование» 

- набор линеек «закройщика»; 

- набор выкроек; 

- ножницы; 

- утюг; 

- карандаши; 

- набор ниток. 

    10. Раздел «Электротехника» - изучается теоретически 

    11. Раздел « Древесина, металлы, пластмассы» - изучается теоретически 
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