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1. Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов, 

направление «Технологии ведения дома» разработана на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения (2010 г.), авторской программы «Технология» (направление «Тех-

нологии ведения дома») для 5 – 8-х классов, составленной авторами А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, Москва издательский центр «Вентана – Граф» 2014г., Примерных про-

грамм по учебным предметам. Технология 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010г., 

учебного плана ОУ. 

 Данная рабочая программа составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности 

и  предназначена для обучения учащихся  5-8 классов средней общеобразовательной 

школы по программе «Технологии ведения дома»  и рассчитана на четыре  учебных 

года. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства 

России, построена с учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивиду-

альных способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы обра-

зовательного учреждения, местных  социально-экономических  условий. 

 В сельской школе традиционно изучаются как технологии промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства. Поэтому в рабочую программу  включены  раз-

делы по технологиям ведения дома, а также разделы по агротехнологиям, с учетом 

сезонности работ в сельском хозяйстве.  

 Общая характеристика учебного предмета: обучение школьников технологии 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

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

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения и дизайна; 

 знакомство с миром профессий; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства 

искусством. 

 Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с математикой при проведении расчётных операций, биологией, ис-

торией,  искусством. 
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 Место  предмета «Технология» в учебном плане: предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Базисный учебный 

(образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего об-

разования в 5- 7 классах включает  68  учебных часов, из расчета 2 ч в неделю, в 8 

классе 34 часа в год, из расчета 1 ч в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: основным предназначе-

нием учебного предмета «Технология» в системе общего образования является фор-

мирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологиче-

ских знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формиро-

вание гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного тру-

да, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук. 

 

Цели изучения технологии: 

 формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  

производстве  и  распространённых  в  нём технологиях; 

 освоение  технологического  подхода  как  универсального алгоритма  преобра-

зующей  и  созидательной деятельности; 

 формирование  представлений  о  технологической  культуре  производства,  

развитие  культуры  труда  подрастающего поколения  на  основе  включения  

обучающихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  со-

зданию  личностно  или  общественно  значимых  продуктов  труда; 

 овладение  необходимыми  в  повседневной жизни базовыми  (безопасными)  

приёмами  ручного  и  механизированного труда  с  использованием  распро-

странённых  инструментов, механизмов  и  машин,  способами  управления  от-

дельными  видами  бытовой  техники; 

 овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для    

проектирования  и  создания  продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства; 

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  технического  мышле-

ния,  пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  ком-

муникативных  и  организаторских  способностей; 

 формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной проектно- исследова-

тельской  деятельности; 

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремлённости,  

предприимчивости,  ответственности за  результаты  своей  деятельности,  ува-

жительного  отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их  

труда; 

 воспитание  гражданских  и  патриотических  качеств  личности; 

 профессиональное  самоопределение  школьников  в  условиях  рынка  труда,  

формирование  гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоз-

зрения,  социально обоснованных ценностных  ориентаций. 
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Задачи обучения технологии в 5-8 классах связаны с системно-деятельностным 

подходом, где отражаются универсальные учебные действия: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и 

роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окру-

жающей действительности — природной, социальной, культурной, техниче-

ской среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совер-

шенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и тех-

нологий, отношения к технологии как возможной области будущей практиче-

ской деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов де-

ятельности. 

 Изменения, внесенные в примерную программу: ввиду того, что авторская про-

грамма рассчитана на 204 часа, а  по Базисному учебному (образовательному) плану 

образовательного учреждения на изучение технологии в 5-8 классах отводится 238 

часов, в Рабочую программу введены следующие изменения: в 7 классе введен раздел 

«Аграрные технологии» в объеме 14 часов, а также увеличено время на изучение раз-

дела  «Кулинария» на 5 часов, раздела «Создание изделий из текстильных материа-

лов» на 4 часа, раздела «Технология творческой и опытнической деятельности» на 7 

часов, раздела «Художественные ремёсла» на 4 часа. 

Учебно-методический комплект: для обучения учащихся используются учебники 

5-7 классов под редакцией Н.В Синица,  В.Д.Симоненко. Технология. Технологии ве-

дения дома «Вентана – Граф» 2014 г., учебник Технология 8 класс под редакцией,  

В.Д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. и рабочие тетради учащихся. 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» в 5-7 классах рассчитана 

на 68 часов, в них входит лабораторно-практических, практических и проектных ра-

бот в 5 классе - 34 работы, в 6 классе - 39 работ, в 7 классе - 43 работы; в 8 классе ра-

бочая программа рассчитана на 34 учебных часов в год из них проектных и практиче-

ских работ -16, а также в 5-8 классах предусмотрено выполнение  трёх контрольных 

работ в год – входной, рубежной, итоговой. 

Формы организации учебного процесса: все разделы программы содержат ос-

новные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. 

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 

обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

практические работы. 

   Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный под-
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ход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные 

ими при изучении предмета технология. 

 В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержа-

ния четырёх разделов программы: технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных поделочных материалов», Художественные ре-

мёсла», а к концу учебного года  – комплексный  творческий проект, объединяющий 

проекты, выполненные по каждому разделу. 

Для осуществления правильного, целенаправленного управления процессом 

обучения предусматривается обратная связь  –  проверка знаний обучающегося, кото-

рая  дает учителю информацию о ходе познавательной деятельности учащихся, о том, 

как идет усвоение, какие следует внести коррективы. При контроле получает инфор-

мацию и сам ученик. Рабочей программой предусмотрен текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Текущий контроль  позволяет выявить недостаточный уровень усвоения учебно-

го материала учащимися и своевременно устранить обнаруженные пробелы в знаниях 

учеников. Преобладающими формами текущего контроля являются  устный опрос, 

работа по карточкам, тестирование, практическая работа, проектная творческая дея-

тельность учащихся и т. д. 

Основная форма вводного, рубежного и итогового контроля - это тестирование. 

  
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Выпускник 5 класса 

В результате изучения раздела «Кулинария» выпускник 5 класса научится: 

 Самостоятельно готовить для всей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варёных овощей и фруктов, яиц, отвечающие  требованиям  рационального  

питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность  при-

готовления, санитарно  - гигиенические  требования и  правила  безопасной ра-

боты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять  рацион  питания  на  основе  физиологических потребностей  орга-

низма; 

 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  

в  белках,  углеводах,  жирах,  витаминах, минеральных  веществах,  организо-

вывать  своё  рациональное  питание  в  домашних  условиях,  применять  раз-

личные способы  обработки  пищевых  продуктов  в  целях  сохранения в  них  

питательных  веществ; 

 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов,  

оформлять  приготовленные  блюда,  сервировать  стол к завтраку;  соблюдать  

правила  этикета  за  столом; 

 определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых продуктов,  оценивать  

влияние  техногенной  сферы  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека; 

В результате изучения разделов «Технологии домашнего хозяйства» и «Электротех-

ника» выпускник научится: 
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 выполнять планировку кухни; 

 соблюдать правила безопасной работы с кухонными электроприборами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять планировку кухни в определённом художественном стиле; 

 находить и представлять информацию об устройстве современной кухни; 

 изучить принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и хо-

лодильника; 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных материалов» вы-

пускник научится: 

 изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швей-

ных  и  декоративно - прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  кон-

струкции  модели  швейных  изделий,  пользуясь  технологической  документа-

цией; 

 выполнять  влажно - тепловую  обработку  швейных  изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных изделий; 

 определять  и  исправлять  дефекты  швейных  изделий; 

 выполнять  художественную  отделку  швейных  изделий; 

 изготовлять  изделия  декоративно- прикладного  искусства, региональных  

народных  промыслов; 

 определять  основные  стили  одежды  и  современные  направления  моды; 

В результате изучения раздела «Художественные ремёсла» выпускник научится: 

 выбирать узор для лоскутного шитья;  

 выполнять элементы лоскутного шитья; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эскизы орнаментов, создавать графические композиции;  

 разрабатывать узор для лоскутного шитья; 

 подбирать лоскуты ткани по цвету, фактуре, волокнистому составу; 

 изготавливать изделие в технике лоскутного шитья; 

В результате изучения раздела «Технологии творческой и опытнической деятельно-

сти» выпускник научится: 

 планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему,  обосновывать  цель проекта,  конструкцию  изде-

лия,  сущность  готового изделия  или  желаемого  результата,  планировать  

этапы  выполнения  работ,  составлять  технологическую  карту  изготовления 

изделия,  выбирать  средства  реализации  замысла,  осуществлять  технологи-

ческий  процесс,  контролировать  ход  и  результаты  выполнения  проекта; 

 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  

видами  проектной  документации,  готовить пояснительную  записку  к  проек-

ту,  оформлять  проектные материалы,  представлять  проект  к  защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность на  основе  установ-

ленных  норм  и  стандартов,  поиска  новых технологических  решений,  пла-
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нировать  и  организовывать технологический  процесс  с  учётом  имеющихся  

ресурсов и  условий; 

 выполнять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  

давать  примерную  оценку  стоимости произведённого  продукта  как  товара  

на  рынке,  разрабатывать  вариант  рекламы  для  продукта  труда. 

 

Выпускник 6 класса 

В результате изучения раздела «Кулинария» выпускник 6 класса научится: 

 Самостоятельно готовить для всей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, 

морепродуктов, мяса, птицы, сырых и варёных овощей и фруктов,  отвечающие  

требованиям  рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологиче-

скую  последовательность  приготовления, санитарно - гигиенические  требова-

ния и  правила  безопасной работы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять  рацион  питания  на  основе  физиологических потребностей  орга-

низма; 

 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  

в  белках,  углеводах,  жирах,  витаминах, минеральных  веществах,  организо-

вывать  своё  рациональное  питание  в  домашних  условиях,  применять  раз-

личные способы  обработки  пищевых  продуктов  в  целях  сохранения в  них  

питательных  веществ; 

 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов,  

оформлять  приготовленные  блюда,  сервировать  стол к обеду;  соблюдать  

правила  этикета  за  столом; 

 определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых продуктов,  оценивать  

влияние  техногенной  сферы  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека; 

В результате изучения разделов «Технологии домашнего хозяйства» выпускник по-

лучит возможность научиться: 

 делать планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК. 

 выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового решения комнаты; 

 находить и представлять информацию об устройстве современного жилого до-

ма, квартиры, комнаты; 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных материалов» вы-

пускник научится: 

 изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов, швейной  машины  и  обору-

дования  для  швейных работ  простые  по  конструкции  плечевые швейные  

изделия, пользуясь  технологической  документацией; 

 выполнять  влажно - тепловую  обработку  швейных  изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять  несложные  приёмы  моделирования плечевых швейных изделий; 

 определять  и  исправлять  дефекты плечевых швейных  изделий; 

 выполнять  художественную  отделку  швейных  изделий; 

 определять  основные  стили  одежды  и  современные  направления  моды; 

В результате изучения раздела «Художественные ремёсла» выпускник научится: 
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 подбирать инструменты и материалы для выполнения вязания крючком и спи-

цами;  

 выполнять простые элементы вязания крючком и спицами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эскизы орнаментов, создавать схемы для вязания с помощью ПК;  

 разрабатывать узор для лоскутного шитья; 

 подбирать нитки для вязания по цвету и волокнистому составу; 

 изготовлять  изделия  декоративно - прикладного  искусства, региональных  

народных  промыслов; 

В результате изучения раздела «Технологии творческой и опытнической деятельно-

сти» выпускник научится: 

 планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему,  обосновывать  цель проекта,  конструкцию  изде-

лия,  сущность  готового изделия  или  желаемого  результата,  планировать  

этапы  выполнения  работ,  составлять  технологическую  карту  изготовления 

изделия,  выбирать  средства  реализации  замысла,  осуществлять  технологи-

ческий  процесс,  контролировать  ход  и  результаты  выполнения  проекта; 

 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  

видами  проектной  документации,  готовить пояснительную  записку  к  проек-

ту,  оформлять  проектные материалы,  представлять  проект  к  защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность на  основе  установ-

ленных  норм  и  стандартов,  поиска  новых технологических  решений,  пла-

нировать  и  организовывать технологический  процесс  с  учётом  имеющихся  

ресурсов и  условий; 

 выполнять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  

давать  примерную  оценку  стоимости произведённого  продукта  как  товара  

на  рынке,  разрабатывать  вариант  рекламы  для  продукта  труда. 

 

Выпускник 7 класса 

В результате изучения раздела «Кулинария» выпускник 7 класса научится: 

 Самостоятельно готовить для всей семьи простые кулинарные блюда из жидко-

го, слоёного, бисквитного и песочного видов теста, сладкие блюда, напитки,  

отвечающие  требованиям  рационального  питания,  соблюдая  правильную  

технологическую  последовательность  приготовления, санитарно - гигиениче-

ские  требования и  правила  безопасной работы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять  рацион  питания  на  основе  физиологических потребностей  орга-

низма; 

 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  

в  белках,  углеводах,  жирах,  витаминах, минеральных  веществах,  организо-

вывать  своё  рациональное  питание  в  домашних  условиях,  применять  раз-

личные способы  обработки  пищевых  продуктов  в  целях  сохранения в  них  

питательных  веществ; 
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 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов,  

оформлять  приготовленные  блюда,  сервировать  стол к обеду;  соблюдать  

правила  этикета  за  столом; 

 определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых продуктов,  оценивать  

влияние  техногенной  сферы  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека; 

В результате изучения разделов «Технологии домашнего хозяйства» выпускник по-

лучит возможность научиться: 

 подбирать освещение для жилого помещения (общее, местное, направленное, 

декоративное); 

 выполнять генеральную уборку любого помещения жилого дома; 

 находить и представлять информацию об устройстве и принципах управления 

системами современного жилого дома, квартиры, комнаты; 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных материалов» вы-

пускник научится: 

 изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов, швейной  машины  и  обору-

дования  для  швейных работ  простые  по  конструкции  поясные швейные  из-

делия, пользуясь  технологической  документацией; 

 выполнять  влажно - тепловую  обработку  швейных  изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять  несложные  приёмы  моделирования поясных швейных изделий; 

 определять  и  исправлять  дефекты поясных швейных  изделий; 

 выполнять  художественную  отделку  швейных  изделий; 

 определять  основные  стили  одежды  и  современные  направления  моды; 

В результате изучения раздела «Художественные ремёсла» выпускник научится: 

 подбирать инструменты и материалы для выполнения работ по росписи тканей;  

 выполнять декоративные панно в технике холодного батика, узелкового батика 

и свободной росписи ткани; 

 выполнять несложную вышивку в технике художественной, атласной и штри-

ховой глади; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эскизы орнаментов, создавать схемы для вязания с помощью ПК;  

 разрабатывать узор для лоскутного шитья; 

 подбирать нитки для вышивки по цвету и волокнистому составу; 

 изготовлять  изделия  декоративно - прикладного  искусства, региональных  

народных  промыслов. 

В результате изучения раздела «Технологии творческой и опытнической деятельно-

сти» выпускник научится: 

 планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему,  обосновывать  цель проекта,  конструкцию  изде-

лия,  сущность  готового изделия  или  желаемого  результата,  планировать  

этапы  выполнения  работ,  составлять  технологическую  карту  изготовления 

изделия,  выбирать  средства  реализации  замысла,  осуществлять  технологи-

ческий  процесс,  контролировать  ход  и  результаты  выполнения  проекта; 
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 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  

видами  проектной  документации,  готовить пояснительную  записку  к  проек-

ту,  оформлять  проектные материалы,  представлять  проект  к  защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность на  основе  установ-

ленных  норм  и  стандартов,  поиска  новых технологических  решений,  пла-

нировать  и  организовывать технологический  процесс  с  учётом  имеющихся  

ресурсов и  условий; 

 выполнять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  

давать  примерную  оценку  стоимости произведённого  продукта  как  товара  

на  рынке,  разрабатывать  вариант  рекламы  для  продукта  труда. 

В результате изучения раздела «Аграрные технологии» выпускник научится: 

 выполнять сбор семян цветочно-декоративных растений; 

 выполнять элементы осенней обработки почвы с соблюдением правил ТБ;  

 определять качество семян цветочно-декоративных растений; 

 выполнять элементы осенней обработки почвы с соблюдением правил ТБ;  

 определять качество семян цветочно-декоративных растений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выращивать однолетние, двулетних и многолетних растения; 

 Выбирать способы обработки почвы и обрабатывать почву с соблюдением пра-

вил ТБ; 

 Закладывать опыты по выращиванию сельскохозяйственных культур. 

 выращивать многолетние плодовые и ягодные деревья и кустарники; 

 выбирать способы обрезки плодовых и ягодных культур с соблюдением правил 

ТБ; 

 выполнять прививку плодовых деревьев и ягодных кустарников; 

 закладывать опыты по выращиванию сельскохозяйственных культур. 

 

Выпускник 8 класса 

В результате изучения разделов «Технологии домашнего хозяйства» выпускник по-

лучит возможность научиться: 

 знать правила эксплуатации основных систем энергоснабжения, теплоснабже-

ния, водопровода и канализации в городских и сельских домах; 

В результате изучения разделов «Электротехника» выпускник получит возможность 

научиться: 

 знать принцип действия и правила эксплуатации электронагревательных и про-

чих бытовых электроприборов; 

 иметь понятия об электрическом токе, напряжении, сопротивлении; 

 уметь читать простые электрические схемы, собирать простую электрическую 

цепь, пользоваться электромонтажными инструментами; 

В результате изучения разделов «Семейная экономика» выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 
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 анализировать потребности членов семьи; 

 планировать расходы семьи с учётом её состава; 

 анализировать качество и потребительские свойства товаров; 

 планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

В результате изучения раздела «Технологии творческой и опытнической деятельно-

сти» выпускник научится: 

 планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и  

формулировать  проблему,  обосновывать  цель проекта,  конструкцию  изде-

лия,  сущность  готового изделия  или  желаемого  результата,  планировать  

этапы  выполнения  работ,  составлять  технологическую  карту  изготовления 

изделия,  выбирать  средства  реализации  замысла,  осуществлять  технологи-

ческий  процесс,  контролировать  ход  и  результаты  выполнения  проекта; 

 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  

видами  проектной  документации,  готовить пояснительную  записку  к  проек-

ту,  оформлять  проектные материалы,  представлять  проект  к  защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность на  основе  установ-

ленных  норм  и  стандартов,  поиска  новых технологических  решений,  пла-

нировать  и  организовывать технологический  процесс  с  учётом  имеющихся  

ресурсов и  условий; 

 выполнять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  

давать  примерную  оценку  стоимости произведённого  продукта  как  товара  

на  рынке,  разрабатывать  вариант  рекламы  для  продукта  труда. 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

5 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер кухни, столовой. 

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

номические, санитарно- гигиенические, эстетические. 

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

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

ления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни 

и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использова-

ние современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современ-

ные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно - практические и практические работы. Разработка плана разме-

щения оборудования на кухне- столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы. 
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Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и прави-

лах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, мик-

роволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с быто-

выми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бы-

тового холодильника. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне. 

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

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

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последова-

тельность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и 

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

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом 

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

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

вентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания. 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

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

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в об-

мене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

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

Лабораторно - практические и практические работы. Составление индивиду-

ального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербро-

дов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Тех-

нология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хране-

ния. Подача бутербродов. 

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

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

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

ства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. При-

боры для приготовления кофе. Получение какао- порошка. Технология приготовле-

ния какао, подача напитка. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформ-

ление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидко-

стью. 
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Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

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

мых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подго-

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

лий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов. 

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

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

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хране-

ния овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хране-

ние и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определе-

ние доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количе-

ства нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабора-

ториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления 

лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности об-

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

пустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарез-

ки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав сала-

тов, зеленью. 

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

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

личных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

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

собствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Механическая кулинар-

ная обработка овощей и фруктов. 

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

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц. 

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

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. При-
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способления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы - глазуньи, ом-

лета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести 

яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

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

вого белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Прави-

ла поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Разработка меню завтра-

ка. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхож-

дения. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы полу-

чения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

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

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

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

ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстети-

ческие, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон рас-

тительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение направле-

ния долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

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

струменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юб-

ки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копиро-

вание готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина. 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электриче-

ским приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 
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выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка ниж-

ней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под уг-

лом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила ис-

пользования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной ма-

шине.  

Лабораторно - практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависи-

мости 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 портновски-

ми булавками, швейными иглами и ножницами. 

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

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стеж-

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

прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных и машинных работах 

 Требования к выполнению ручных и машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

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

живание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных и краевых. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мяг-

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

Лабораторно - практические и практические работы. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно - тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно - прикладное искусство. 

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

диционные и современные виды декоративно - прикладного искусства России: узор-
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ное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по 

ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно - 

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно - практические и практические работы. Экскурсия в краеведче-

ский музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно - прикладного искусства родного 

края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно - прикладного искусства. 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

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

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

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

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

ции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно - практические и практические работы. Зарисовка природных мо-

тивов с натуры, их стилизация. 

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

клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё. 

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

кутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной мо-

ды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

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

способления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

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

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соеди-

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

делия. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, инди-

видуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятель-

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

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

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требо-
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ваний к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготов-

ления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, из-

готовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на из-

готовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готово-

го изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита про-

екта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготов-

ление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы 

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

кутная мозаика» и др. 

 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

Тема 1. Интерьер жилого дома.  

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

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организа-

ция зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гос-

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

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

в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

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

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

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление макета 

оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере.  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления ин-

терьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений 

в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные рас-

тения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямосто-

ячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кусти-

стые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микро-

климат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевал-
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ка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

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

натных растений. 

 

Раздел «Кулинария»   

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной про-

дукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести 

рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса.  

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

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продук-

ции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитар-

ные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение доброка-

чественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса.  

Тема 3. Блюда из птицы.  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы 

к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвен-

тарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление блюда из 

птицы. 

Тема 4. Заправочные супы. 

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

товления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 
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Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление запра-

вочного супа.  

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом 

и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Составление меню обе-

да. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов.  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

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

ды нетканых материалов из химических волокон. Профессия «Оператор в производ-

стве химических волокон». 

Лабораторно - практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 Тема 2. Конструирование швейных изделий.  

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

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого из-

делия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом 

(проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование одежды.  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пугови-

цах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек до-

полнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование вы-

кройки  изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина.  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила ис-

пользования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришива-

ние пуговицы с помощью швейной машины. 

Лабораторно - практические и практические работы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.  
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Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клее-

вой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копироваль-

ных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

с крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и выверну-

тых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — об-

тачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стач-

ной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

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

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

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

ковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия 

Лабораторно - практические и практические работы. Раскрой швейного изде-

лия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей 

проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проект-

ного изделия. Обработка среднего шва  спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки  проектного  изделия;  боковых  срезов  и  отрезного  изделия;  

нижнего  среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема 1. Теория вязания. Вязание крючком.  

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

диционные и современные виды декоративно - прикладного искусства. Теоретиче-

ские сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вяза-

ные изделия в современной моде. 

 Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбо-

ра инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабо-

чего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 
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способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное коль-

цо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение 

плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами.  

Теоретические сведения.   

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изна-

ночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изна-

ночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

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

ставные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

нирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

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

вязаная игрушка» и др. 

 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема  1.  Освещение  жилого  помещения.  Предметы  искусства  и  коллекции  в  

интерьере.  

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

щения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные,  галогенные,  светодиодные.  Особенности  конструк-

ции  ламп,  область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недо-

статки.  

Типы  светильников:  рассеянного  и  направленного  освещения.  Виды  све-

тильников: потолочные  висячие,  настенные,  настольные,  напольные,  встроенные,  

рельсовые, тросовые.  Современные  системы  управления  светом:  выключатели,  

переключатели,  диммеры.  Комплексная  система  управления  «умный  дом».  Типы  

освещения:  общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 
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Предметы  искусства  и  коллекции  в  интерьере.  Оформление  и  размещение  

картин. Понятие  о  коллекционировании.  Размещение  коллекций  в  интерьере.  

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение  элек-

тронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища  

Теоретические  сведения.  Значение  в  жизни  человека  соблюдения  и  поддержания 

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

дельная (влажная),  генеральная.  Их  особенности  и  правила  проведения.  Совре-

менные натуральные  и  синтетические  средства,  применяемые  при  уходе  за  посу-

дой,  уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические  работы.  Генеральная уборка ка-

бинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические  сведения.  Зависимость  здоровья  и  самочувствия  людей  от  

поддержания  чистоты  в  доме.  Электрические  бытовые  приборы  для  уборки  и  

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие  о  микроклимате.  Приборы  для  создания  микроклимата  (клима-

тические  приборы): кондиционер,  ионизатор-очиститель  воздуха,  озонатор.  Функ-

ции  климатических приборов. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Изучение  потребности  

в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Кулинария»  

 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические  сведения.  Значение  молока  и  кисломолочных  продуктов  в  

питании человека.  Натуральное  (цельное)  молоко.  Молочные  продукты.  Молоч-

ные  консервы. Кисломолочные  продукты.  Сыр.  Методы  определения  качества  

молока  и  молочных продуктов.  Посуда  для  приготовления  блюд  из  молока  и  

кисломолочных  продуктов. Молочные  супы  и  каши:  технология  приготовления  и  

требования  к  качеству.  Подача готовых  блюд.  Технология  приготовления  творога  

в  домашних  условиях.  Технология приготовления  блюд  из  кисломолочных  про-

дуктов.  Профессия  мастер  производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Определение качества 

молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или 

блюда из творога.  

Тема 2. Изделия из жидкого теста  

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

товления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста 
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и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача 

их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 

мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические  сведения.  Продукты  для  приготовления  выпечки.  Разрыхли-

тели теста.  Инструменты  и  приспособления  для  приготовления  теста  и  формова-

ния  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  слоёного  и  пе-

сочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Приготовление  изде-

лий  из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  

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

ренги). Их  значение  в  питании  человека.  Виды  десертов.  Безалкогольные  напит-

ки:  молочный коктейль,  морс.  Рецептура,  технология  их  приготовления  и  подача  

к  столу.  Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Приготовление сладких 

блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические  сведения.  Меню  сладкого  стола.  Сервировка  сладкого  стола.  

Набор столового  белья,  приборов  и  посуды.  Подача  кондитерских  изделий  и  

сладких  блюд. Правила  поведения  за  столом  и  пользования  десертными  прибо-

рами.  Сладкий  стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласи-

тельных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов.  

Теоретические сведения. Классификация  текстильных  волокон  животного  

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлко-

вых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение  сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  

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

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление  выкроек  

для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой 

юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою.  Получение  выкройки  швейного  изделия  из  пакета  готовых  

выкроек,  журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки про-

ектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина.  

Теоретические сведения. Теоретические сведения.  Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Уход  за  швейной  

машиной: чистка и смазка. 

Выполнение  потайного  подшивания  и  окантовывания  среза  с  помощью  

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.  

Теоретические сведения. Технология  изготовления  поясного  швейного  изде-

лия. Правила  раскладки  выкроек  поясного  изделия  на  ткани.  Правила  раскроя.  

Выкраивание бейки.  Критерии  качества  кроя.  Правила  безопасной  работы  нож-

ницами,  булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

Основные  операции  при  ручных  работах:  прикрепление  подогнутого  края  

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного  подшивания;  стачивание  косых  беек;  окантовывание  среза  бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с от-

крытым срезом. 

Технология  обработки  среднего  шва  юбки  с  застёжкой-молнией  и  разре-

зом. Притачивание  застёжки-молнии  вручную  и  на  швейной  машине.  Технология  

обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка  и  проведение  примерки  поясной  одежды.  Устранение  дефектов  

после примерки. 

Последовательность  обработки  поясного  изделия  после  примерки.  Техноло-

гия обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия.  Обработка  разреза  в  шве.  Окончательная  чистка  и  влаж-

но-тепловая  обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного из-

делия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
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Обработка складок.   

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

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

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»   

Тема 1. Ручная роспись тканей  

Теоретические  сведения.  Понятие  о  ручной  росписи  тканей.  Подготовка  

тканей  к росписи.  Виды  батика.  Технология  горячего  батика.  Декоративные  эф-

фекты  в  горячем батике.  Технология  холодного  батика.  Декоративные  эффекты  в  

холодном  батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Выполнение  образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание  

Теоретические  сведения.  Материалы  и  оборудование  для  вышивки.  Приёмы 

подготовки  ткани  к  вышивке.  Технология  выполнения  прямых,  петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника  вышивания  швом  крест  горизонтальными  и  вертикальными  ряда-

ми,  по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материа-

лы и оборудование  для  вышивки  гладью.  Атласная  и  штриховая  гладь.  Швы  

французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, использу-

емые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия выши-

вальщица. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение  образцов  

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические  сведения.  Цель  и  задачи  проектной  деятельности  в  7  клас-

се. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические  работы.  Творческий  проект  по  разделу  «Технологии  до-

машнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов:  «Умный дом», «Комплект светильников для 

моей комнаты»,  «Праздничный сладкий стол»,  «Сладкоежки»,  «Праздничный 

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

 

Раздел «Аграрные технологии»   

Тема 1. Аграрные технологии.  Осенние работы  

Теоретические  сведения. Основные направления растениеводства: полеводство, 

овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления 

растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Сельскохо-

зяйственные растения. Правила безопасного и рационального  труда в растениевод-

стве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  региона,  их биологиче-

ские и хозяйственные особенности. Профессии, связанные с выращиванием цветов.  

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растения. Размножение растений семенами.  

Осенняя обработка почвы.  

Посадка и обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

Практические работы. Сбор семян цветочно-декоративных растений. Осенняя 

обработка почвы. Посадка плодовых деревьев.  

 Тема 2. Аграрные технологии.  Весенние работы.   

Теоретические  сведения.  

Весенне-летние работы на участке овощных и цветочно-декоративных расте-

ний. Правила безопасной работы на приусадебном участке. 

Русский парник. Рассада. Особенности выращивания рассады овощных куль-

тур. Понятие «пикировка», технология пикировки сеянцев. Профессии, связанные с 

технологиями выращивания культурных растений. 

Весенние посевы и посадки.  

 

Практические работы. 

 Подготовка семян к посеву. Пикировка и уход за рассадой. Весенняя обработка 

почвы. Посев семян цветочно-декоративных растений. Высадка рассады в грунт. 

 

8 класс 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Экология жилища 

Теоретические  сведения.  Характеристика  основных  элементов  систем  

энергоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  в  городском  и  

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтра-

ции воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  при-

точно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические  сведения.  Схемы  горячего  и  холодного  водоснабжения  в  
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многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборни-

ки. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости рас-

хода  

воды. 

Утилизация  сточных  вод  системы  водоснабжения  и  канализации.  Экологи-

ческие проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  со  схе-

мой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленно-

сти, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные  приборы,  их  характеристики  по  мощности  и  рабо-

чему напряжению.  Виды  электронагревательных  приборов.  Электрическая  и  ин-

дукционная плиты  на  кухне:  принцип действия,  правила  эксплуатации.  Преиму-

щества  и  недостатки. Пути  экономии  электрической  энергии  в  быту.  Правила  

безопасного  пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные  электроприборы.  Назначение,  устройство,  правила  эксплуата-

ции рефлектора,  воздухонагревателя,  масляного  обогревателя  (радиатора).  Эконо-

мия электроэнергии  при  пользовании  отопительными  приборами.  Устройство  и  

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах  эксплуатации  сти-

ральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные  приборы:  телевизоры,  DVD-плееры,  музыкальные  центры,  

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

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Оценка  допустимой  

суммарной  мощности  электроприборов,  подключаемых  к  одной  розетке  и  в  

квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия сти-

ральной машины-автомата,  электрического  фена.  Изучение  способов  защиты  

электронных  приборов  от скачков напряжения.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические  сведения.  Общее  понятие  об  электрическом  токе,  о  силе  

тока, напряжении  и  сопротивлении.  Виды  источников  тока  и  приёмников  элек-

трической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие  об  электрической  цепи  и  о  её  принципиальной  схеме.  Виды  про-

водов. Инструменты  для  электромонтажных  работ.  Приёмы  монтажа  и  соедине-

ний установочных проводов и установочных изделий. 

Правила  безопасной  работы  с  электроустановками,  при  выполнении  

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Чтение  простой  
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электрической  схемы.  Сборка  электрической  цепи  из  деталей  конструктора  с  

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариан-

тах её сборки. 

Электромонтажные  работы:  ознакомление  с  видами  электромонтажных  

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механиче-

скому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические  сведения.  Принципы  работы  и  способы  подключения  плав-

ких  и автоматических  предохранителей.  Схема  квартирной  электропроводки.  

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стои-

мости электрической  энергии.  Возможность  одновременного  включения  несколь-

ких  бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии. 

Устройство  и  принцип  работы  бытового  электрического  утюга  с  элемента-

ми автоматики. 

Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на  окружающую  

среду  и  здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием  

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Изучение  схем  квар-

тирной электропроводки.  Определение  расхода  и  стоимости  электроэнергии  за  

месяц. Ознакомление  с  устройством  и  принципом  работы  бытового  электриче-

ского  утюга  с элементами автоматики. 

 

Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Бюджет семьи  

Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  

Способы выявления  потребностей  семьи.  Минимальные  и  оптимальные  потребно-

сти. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология  построения  семейного  бюджета.  Доходы  и  расходы  семьи.  

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология  совершения  покупок.  Потребительские  качества  товаров  и  

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потреби-

телей. 

Технология  ведения  бизнеса.  Оценка  возможностей  предпринимательской  

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для  предпринимательской  деятельности  на  основе  анализа  потребностей  

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические  работы.  Оценка  имеющихся  и  возможных  источников  дохо-

дов семьи.  Анализ  потребностей  членов  семьи.  Планирование  недельных,  месяч-

ных  и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 
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Анализ  качества  и  потребительских  свойств  товаров.  Выбор  способа  со-

вершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам по-

требителей. 

Планирование  возможной  индивидуальной  трудовой  деятельности:  обосно-

вание объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

Теоретические  сведения.  Сферы  и  отрасли  современного  производства.  Ос-

новные составляющие  производства.  Основные  структурные  подразделения  про-

изводственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни  квалификации  и  уровни  образования.  Факторы,  влияющие  на  уро-

вень  оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работ-

ника. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с  

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Теоретические  сведения.  Роль  профессии  в  жизни  человека.  Виды  массо-

вых профессий  сферы  индустриального  производства  и  сервиса  в  регионе.  Реги-

ональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. 

Классификация  профессий.  Внутренний  мир  человека  и  профессиональное  

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагно-

стика и  самодиагностика  профессиональной  пригодности  к  выбранному  виду  

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределе-

ния. 

Источники  получения  информации  о  профессиях,  путях  и  об  уровнях  

профессионального  образования.  Профессиограмма  и  психограмма  профессии.  

Выбор по  справочнику  профессионального  учебного  заведения,  характеристика  

условий  поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  по  

Единому тарифно-квалификационному  справочнику  с  массовыми  профессиями.  

Ознакомление  с профессиограммами  массовых  для  региона  профессий.  Анализ  

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск  информации  в  различных  источниках,  включая  Интернет,  о  возмож-

ностях получения  профессионального  образования.  Диагностика  склонностей  и  

качеств личности.  Построение  планов  профессионального  образования  и  трудо-

устройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
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Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические  сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изу-

чение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

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

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

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема (раздел) Количество 

часов  

 5 класс  

 Технология домашнего хозяйства 2 

 1. Интерьер кухни, столовой 2 

 Электротехника 1 

 1. Бытовые электроприборы 1 

 Кулинария 14 

 1. Санитария и гигиена на кухне 1 

 2. Физиология питания 1 

 3. Бутерброды и горячие напитки 2 

 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 

 5. Блюда из овощей и фруктов 4 

 6. Блюда из яиц 2 

 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 

 Создание изделий из текстильных материалов 22 

 1. Свойства текстильных материалов 4 

 2. Конструирование швейных изделий 4 

 3. Швейная машина 4 

 4. Технология изготовления швейных изделий 10 

 Художественные ремёсла 8 

 1.Декоративно-прикладное искусство 2 

 
2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предме-

тов декоративно - прикладного искусства 
2 

 3. Лоскутное шитьё 4 

 Технология творческой и опытнической деятельности 21 

 1. Исследовательская и созидательная деятельность 21 

 Всего 68 



МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

Цепилова Любовь Григорьевна, учитель технологии                                                                                        31 
 

 6 класс  

 Технология домашнего хозяйства 3 

 2. Интерьер жилого дома 1 

 3. Комнатные растения в интерьере 2 

 Кулинария 14 

 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 

 9. Блюда из мяса 4 

 10. Блюда из птицы 2 

 11. Заправочные супы 2 

 12. Приготовление обеда, сервировка стола к обеду 2 

 Создание изделий из текстильных материалов 22 

 1. Свойства текстильных материалов 2 

 2. Конструирование швейных изделий 4 

 3. Моделирование швейных изделий 2 

 4. Швейная машина 2 

 5. Технология изготовления швейных изделий 12 

 Художественные ремёсла 8 

 4. Вязание крючком 4 

 5. Вязание спицами 4 

 Технология творческой и опытнической деятельности 21 

 Исследовательская и созидательная деятельность 21 

 Всего 68 

 7 класс   

 Технология домашнего хозяйства 2 

 
4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 
1 

 5. Гигиена жилища 1 

 Электротехника 1 

 1. Бытовые электроприборы 1 

 Кулинария 10 

 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

 14. Изделия из жидкого теста 2 

 15. Виды теста и выпечки 3 

 16. Сладости, десерты, напитки 2 

 17. Сервировка сладкого стола, праздничный этикет 1 

 Создание изделий из текстильных материалов 12 

 1. Свойства текстильных материалов 2 

 2. Конструирование швейных изделий 2 

 3. Моделирование швейных изделий 1 

 4. Швейная машина 1 

 5. Технология изготовления швейных изделий 6 

 Художественные ремёсла 12 

 6. Ручная роспись тканей 5 

 7. Вышивание 11 
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 Технология творческой и опытнической деятельности 17 

 Исследовательская и созидательная деятельность 17 

 Аграрные технологии 14 

 1. Аграрные технологии (осенние работы) 6 

 2. Аграрные технологии (весенние работы) 8 

 Всего 68 

 8 класс  

 Технология домашнего хозяйства 4 

 1.Экология жилища 2 

 7. Водоснабжение и канализация в доме 2 

 Электротехника 12 

 1. Бытовые электроприборы 6 

 2. Электромонтажные и сборочные технологии 4 

 3.Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 

 Семейная экономика 6 

 Бюджет семьи 6 

 Современное производство и профессиональное самоопределение 4 

 1. Сферы производства и разделение труда 2 

 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

 Технология творческой и опытнической деятельности 8 

 Исследовательская и созидательная деятельность 8 

 Всего 34 

 Итого: 238 

 

 

 

 

 

 


