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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

             Адаптированная рабочая образовательная программа предназначена для девушек с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР),  вариант 5.1,5.2. 

Адаптированная рабочая образовательная программа– это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №50 г. Томска; 

7. Учебного плана МАОУ СОШ №50. Томска; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

Цели изучения предмета «Технология»  

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 



Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

В настоящее время в числе наиболее актуальных вопросов образования является 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. При этом «школьное обучение должно 

способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить 

и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации». 

Актуальность содержания данной программы в том, что она позволяет дать представление 

о потребностях современного общества и человека, который ценит труд и способен 

собственным трудом занять достойное место в жизни, завести «свое дело». Это может 

сделать только тот, кто приобрел соответствующее образование. Содержание рабочей 

программы даст возможность овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности 

знания, полученные при изучении основ наук. 

Главной задачей современного образования является формирование личности, 

обладающей гражданским самосознанием, умеющей сочетать теоретические знания с 

умением работать руками, создавать и совершенствовать материальные ценности, 

работать на высокотехнологическом оборудовании, умеющей проектировать свою 



собственную деятельность, действовать в команде и строить свою профессиональную 

карьеру.  

Задачи учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

 cформировать политехнические знания и экологической культуры; 

 привить элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

 ознакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развить самостоятельность и способность учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечить учащихся возможностью самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

 овладеть основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использовать в качестве объектов труда потребительские изделия и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развить эстетические чувства и художественную 

инициативу ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 



Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 



называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 272 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В 5-8 

классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 



Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 



• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 



• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

• получит опыт наблюдения (изучения), производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 



информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
• называет предприятия работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
• конструирует модель по заданному прототипу; 
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 
на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 



• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 
• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 
• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 
• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 
• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 
• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики 
использования этого способа). 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов; 
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 
развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 



• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 
возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 
использованием произвольно избранных источников информации), 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 
профессий;  

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
• создаёт модель, адекватную практической задаче, 
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 
• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
• планирует продвижение продукта, 
• проводит оценку и испытание полученного продукта, 
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 
и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технологии ведения дома» 

5 класс 

Раздел 1. Творческая проектная деятельность (2 часа) 
Тема 1.1. Творческий проект на уроке технология (1ч) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в 

изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их 
технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых 
возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия 
потребностям пользователя. 

Тема 1.2. Этапы выполнения проекта (1ч) 
Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. Оценка 
знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы проекта. Сбор, 



изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требований (критериев) для 
качественного выполнения конечного продукта. 

Этапы проектной деятельности. 
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование проектной 

деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 
Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления продукта 
труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление конструкторской и 
технологической документации. Использование компьютера при выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 
необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 
технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости изменений 
в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 
выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

 
Раздел 2. Оформление интерьера (3 часа) 
Тема 2.1. Интерьер и планировка кухни-столовой (2 ч) 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 
(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 
размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 
отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 
Проектирование кухни. 

Тема 2.2. Бытовые электроприборы (1 ч) 
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Электробытовые приборы 

(электроплита, электрочайник, СВЧ-печь). Пути экономии электрической энергии в быту. 
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. Правила безопасного пользования 
бытовыми приборами. 

Раздел 3. Кулинария (14 часов) 
Тема 3.1. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 
моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные 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. 

Тема 3.2. Физиология питания (1 ч) 
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. 

Тема 3.3. Технологии обработки пищевых продуктов (11 ч) 
Технология приготовления бутербродов (1ч).  
Технология приготовления горячих напитков (1ч). 
Технология приготовления блюд из круп (1ч).  
Технология приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий (1ч). 
Технология приготовления блюд из овощей и фруктов (1 ч).  
Тепловая кулинарная обработка овощей (2ч). 



Технология приготовления блюд из яиц (1 ч). 
Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление 

бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 
Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов: открытые, закрытые, канапе, сэндвичи. Особенности технологии 
приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов и срокам их хранения. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. 
Требования, предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовление 
кофе. Приготовление какао с молоком. 

Оформление части проекта по приготовлению блюд к семейному завтраку. 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 
качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Салаты. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические 
требования к обработке продуктов для салатов. Рецепты приготовления полезных 
витаминных салатов. Приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из 
варёных овощей. Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения 
доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству блюд из яиц. Способы 
приготовления блюд из яиц: варёные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет. 

Технологическая карта приготовления семейного завтрака. Правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требовании при работе с пищевыми продуктами. 

Сервировка стола к семейному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом. 
Выявление пожеланий участников семейного завтрака к меню или 

исследование их вкусов. Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи 
приготовления. План работы по приготовлению завтрака. Организация рабочего 
места. 

 Тема 3.4. Практическая работа №1 Сервировка стола к завтраку. (1 ч) 
Сервировка стола к завтраку. 
Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. 
Правила подачи приготовленных блюд. Соблюдение правил этикета за столом. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 
компьютера. 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление 
завтрака для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к завтраку. 
Правила подачи блюд. Правила хорошего тона за столом. 

Тема 3.5 Творческий проект (3 ч) 
Подготовка к защите проекта (1 ч). 
Проект «Семейный завтрак». (2ч) 
Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

 
Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. (34 часа) 

Тема 4.1. Свойства текстильных материалов (3 ч) 
Производство текстильных материалов (1ч).  
Ткацкие переплетения (1ч). 
Текстильные материалы и их свойства (1ч). 



Классификация текстильных волокон: натуральные (растительного и животного 
происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Способы их получения. 
Виды тканей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые, искусственные, 
синтетические) и их свойства. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 
Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор текстильного производства и 
ткач. 

Тема 4.2. Изготовление выкройки фартука (7 ч) 
Изготовление выкроек (1ч).  
Снятие размерных признаков (2ч).  
Расчет и построение фартука в масштабе 1:4 (2ч).  
Построение фартука в натуральную величину (2ч). 
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение 
изделия, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. 
Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 
штрихпунктирная с двумя точками. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 
для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, 
топа, юбки. Понятие о моделировании швейных изделий. Художественное и техническое 
моделирование.  

Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в изделии. Формулировка 
задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени соответствующей 
запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта.  

Тема 4.3. Изготовление фартука (5 ч) 
Влажно-тепловая обработка ткани. Подготовка ткани к раскрою (1ч).  
Раскрой швейного изделия (2ч).  
Швейные ручные работы (2ч). 
Подготовка ткани к раскрою. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Раскладка выкроек на ткани с 
учётом направления долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом припуска на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия.  Правила безопасной работы с иглами и булавками.  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: 
предохранение срезов от осыпания, временное соединение деталей, временное 
закрепление подготовленного кроя. Основные операции при ручных работах: временное 
соединение мелкой детали с крупной; временное ниточное закрепление стачанных и 
вывернутых краёв.  

Планирование проекта. Изготовление швейного изделия.  
Тема 4.4. Бытовая швейная машина (4 ч) 
Бытовая швейная машина (1 ч). 
Приемы работ на швейной машине (1 ч). 
Основные операции при обработке изделия. Технология обработки швейных 

изделий (1 ч). 
Машинные швы (1ч). 
Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. 



Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Неполадки, 
связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине. 
Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 
строчки, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине.    
Классификация машинных швов. Основные машинные операции: притачивание, 

обтачивание. Классификация машинных швов. Основные операции при машинной 
обработке изделия.  

Тема 4.5. Пошив фартука (11 ч) 
Обработка боковых срезов фартука (2 ч). 
Обработка верхнего среза фартука (2 ч). 
Обработка нижнего среза фартука (2 ч). 
Раскрой карман (1 ч). 
Технология обработки карман (1 ч). 
Обработка кармана (1ч). 
Обработка пояса (1 ч). 
Изготовление швейного изделия. Оборудование для влажно-тепловой обработки 

ткани. Основные операции при влажно-тепловой обработке ткани. Правила выполнения 
влажно-тепловых работ. Правила безопасной работы при изготовлении швейных изделий. 

Профессии закройщик и портной.  
Тема 4.6. Контроль и оценка качества готового изделия (1 ч). 
Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 
Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия пользователем. 
Проектирование и изготовление простых швейных изделий. Соединение деталей 

кроя изделий стачными швами. Например: фартук, топ, юбка и др. 
 
Тема 4.7. Творческий проект (4 ч) 
Подготовка к защите проекта (2 ч). 
Защита проекта «Кухонный фартук» (2 ч). 
Упражнения и исследования 
1. Краткая формулировка задачи проекта. 
2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 
3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты 

изготовления изделия. 
4. Подготовка швейной машины к работе. 
5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 
6. Оценка изделия в соответствии с заранее определёнными критериями. 
7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 
8. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
9. Расчёты конструкций по формулам. 
10. Расчёт количества ткани на запланированное изделие. 
11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 
12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 
 

Раздел 3. Кулинария (14 часов) 
Тема 3.1. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 
моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 



Безопасные 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. 

Тема 3.2. Физиология питания (1 ч) 
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. 

Тема 3.3. Технологии обработки пищевых продуктов (11 ч) 
Технология приготовления бутербродов (1ч).  
Технология приготовления горячих напитков (1ч). 
Технология приготовления блюд из круп (1ч).  
Технология приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий (1ч). 
Технология приготовления блюд из овощей и фруктов (1 ч).  
Тепловая кулинарная обработка овощей (2ч). 
Технология приготовления блюд из яиц (1 ч). 
Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление 

бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 
Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов: открытые, закрытые, канапе, сэндвичи. Особенности технологии 
приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов и срокам их хранения. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. 
Требования, предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовление 
кофе. Приготовление какао с молоком. 

Оформление части проекта по приготовлению блюд к семейному завтраку. 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 
качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Салаты. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические 
требования к обработке продуктов для салатов. Рецепты приготовления полезных 
витаминных салатов. Приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из 
варёных овощей. Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения 
доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству блюд из яиц. Способы 
приготовления блюд из яиц: варёные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет. 

Технологическая карта приготовления семейного завтрака. Правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требовании при работе с пищевыми продуктами. 

Сервировка стола к семейному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом. 
Выявление пожеланий участников семейного завтрака к меню или 

исследование их вкусов. Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи 
приготовления. План работы по приготовлению завтрака. Организация рабочего 
места. 

 Тема 3.4. Практическая работа №1 Сервировка стола к завтраку. (1 ч) 
Сервировка стола к завтраку. 
Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. 
Правила подачи приготовленных блюд. Соблюдение правил этикета за столом. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 



компьютера. 
Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление 

завтрака для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к завтраку. 
Правила подачи блюд. Правила хорошего тона за столом. 

Тема 3.5 Творческий проект (3 ч) 
Подготовка к защите проекта (1 ч). 
Проект «Семейный завтрак». (2ч) 
Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 
 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. (34 часа) 
Тема 4.1. Свойства текстильных материалов (3 ч) 
Производство текстильных материалов (1ч).  
Ткацкие переплетения (1ч). 
Текстильные материалы и их свойства (1ч). 
Классификация текстильных волокон: натуральные (растительного и животного 

происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Способы их получения. 
Виды тканей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые, искусственные, 
синтетические) и их свойства. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 
Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор текстильного производства и 
ткач. 

Тема 4.2. Изготовление выкройки фартука (7 ч) 
Изготовление выкроек (1ч).  
Снятие размерных признаков (2ч).  
Расчет и построение фартука в масштабе 1:4 (2ч).  
Построение фартука в натуральную величину (2ч). 
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение 
изделия, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. 
Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 
штрихпунктирная с двумя точками. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 
для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, 
топа, юбки. Понятие о моделировании швейных изделий. Художественное и техническое 
моделирование.  

Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в изделии. Формулировка 
задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени соответствующей 
запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта.  

Тема 4.3. Изготовление фартука (5 ч) 
Влажно-тепловая обработка ткани. Подготовка ткани к раскрою (1ч).  
Раскрой швейного изделия (2ч).  
Швейные ручные работы (2ч). 
Подготовка ткани к раскрою. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Раскладка выкроек на ткани с 
учётом направления долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом припуска на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия.  Правила безопасной работы с иглами и булавками.  



Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: 
предохранение срезов от осыпания, временное соединение деталей, временное 
закрепление подготовленного кроя. Основные операции при ручных работах: временное 
соединение мелкой детали с крупной; временное ниточное закрепление стачанных и 
вывернутых краёв.  

Планирование проекта. Изготовление швейного изделия.  
Тема 4.4. Бытовая швейная машина (4 ч) 
Бытовая швейная машина (1 ч). 
Приемы работ на швейной машине (1 ч). 
Основные операции при обработке изделия. Технология обработки швейных 

изделий (1 ч). 
Машинные швы (1ч). 
Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Неполадки, 
связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине. 
Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 
строчки, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине.    
Классификация машинных швов. Основные машинные операции: притачивание, 

обтачивание. Классификация машинных швов. Основные операции при машинной 
обработке изделия.  

Тема 4.5. Пошив фартука (11 ч) 
Обработка боковых срезов фартука (2 ч). 
Обработка верхнего среза фартука (2 ч). 
Обработка нижнего среза фартука (2 ч). 
Раскрой карман (1 ч). 
Технология обработки карман (1 ч). 
Обработка кармана (1ч). 
Обработка пояса (1 ч). 
Изготовление швейного изделия. Оборудование для влажно-тепловой обработки 

ткани. Основные операции при влажно-тепловой обработке ткани. Правила выполнения 
влажно-тепловых работ. Правила безопасной работы при изготовлении швейных изделий. 

Профессии закройщик и портной.  
Тема 4.6. Контроль и оценка качества готового изделия (1 ч). 
Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 
Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия пользователем. 
Проектирование и изготовление простых швейных изделий. Соединение деталей 

кроя изделий стачными швами. Например: фартук, топ, юбка и др. 
 
Тема 4.7. Творческий проект (4 ч) 
Подготовка к защите проекта (2 ч). 
Защита проекта «Кухонный фартук» (2 ч). 
Упражнения и исследования 
13. Краткая формулировка задачи проекта. 
14. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 
15. Составление плана выполнения проекта и технологической карты 

изготовления изделия. 
16. Подготовка швейной машины к работе. 



17. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 
18. Оценка изделия в соответствии с заранее определёнными критериями. 
19. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 
20. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
21. Расчёты конструкций по формулам. 
22. Расчёт количества ткани на запланированное изделие. 
23. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 
24. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 
 
 

6 класс 
Раздел 1.   Технологии в жизни человека и общества (2ч) 
Тема 1.1. Технологии в жизни человека и общества (2ч) 
Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного 

результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении 
житейских проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие  технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 
устройства. Компьютеры. Интернет. 

 
Раздел 2.   Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность (6 ч) 
Тема 2.1.  Основные компоненты проекта (2ч) 
Основные компоненты проекта: 
изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); 
исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор 

сведений для решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; 
определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых 
материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на 
изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности 
изготовления данного продукта труда и др.); 

проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор 
материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии 
изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и 
другой документации); 

экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности, выявление 
способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых 
затрат: проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное 
распределение времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 
программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение 
упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев). 

Тема 2.2.  Этапы проектной деятельности (2ч) 
Этапы проектной деятельности. 
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 
Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления 
продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление 
конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при 



выполнении проекта. 
Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 
технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости 
изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 
выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 
Тема 2.3. Способы представления результатов выполнения проекта (2ч) 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, 
набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и 
презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, 
технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление 
продуктов проектной деятельности. 
  

Раздел 3.  Оформление интерьера (4ч) 
Тема 3.1. Технологии ухода за  комнатными растениями (2ч) 
 Разновидности комнатных растений. Влияние на человека. Способы расстановки 

растений в интерьере. Уход за растениями. Современные технологии  выращивания 
растений в доме ( гидропоника, вертикальное озеленение,минисады). 

Тема 3.2. Эстетика и экология жилища. (2ч) 
Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 
  Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 
Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления 

жилых помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых 
материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ 
полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка 
критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей 
изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её 
проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 
Самооценка обучающимися и оценка потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 
приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 
среды. Роль освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 
пользования ею. 

 
Раздел 4. Кулинария (12ч) 

Тема 4.1. Физиология питания.  (2ч) 
Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное 
потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о 
микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 
продукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение 
санитарных правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. 
Правила мытья посуды различными способами, применение моющих и дезинфици-
рующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 
Тема 4.2.Технологии обработки пищевых продуктов.  
Блюда из рыбы и морепродуктов. (3ч) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 
жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения 



рыбы и рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила 
безопасной работы при обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды 
тепловой обработки: варка, жарение, тушение, запекание. Технология приготовления 
блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 
готовых блюд. Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор 
продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. 
План работы по выполнению проекта. Профессия повар. 
 Блюда из мяса  и птицы(3ч) 
         Пищевая ценность мяса. Содержание белков, жиров, углеводов.  Разновидности и 
сорта мяса. Как определить качественное мясо. Первичная обработка мяса. Правила 
техники безопасности при обработке мяса. Требования к тепловой обработке. Виды 
тепловой обработки. Технология приготовления блюд из мяса. Требования к качеству. 
Консервы из мяса. 
Первые блюда(2ч). 
        Технология приготовления первых блюд. Разновидности первых блюд. Требования 
качеству готовых блюд. Подача первых блюд. Способы сервировки. Обсуждение 
рецептов. 
Тема 4.5. Сервировка стола. Правила поведения за столом. (2ч) 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь  на кухне. Приготовление ужина для всей 
семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила подачи блюд. 
Правила хорошего тона за столом. 

 
 Раздел 5.  Создание изделий из текстильных материалов (32ч) 

Тема 5.1. Свойства текстильных материалов (2ч) 
Тема 5.2. Швейная машина. Неполадки в работе швейной машины. (2ч) 
Тема 5.3. Швейная машина. Установка машинной иглы. (2ч) 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной 
иглы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Дефекты машинной 
строчки: слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора 
натяжения верхней нитки. Установка машинной иглы. Уход за швейной машиной: чистка 
и смазка движущихся и вращающихся частей. 
Тема 5.4. Конструирование и моделирование швейных изделий. Снятие 
мерок.  (4ч)  

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным 
рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моде-
лировании Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек. Подготовка 
ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия Моделирование 
плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 
Приёмы изготовления выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Моделирование формы 
выреза горловины изделия Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 
обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование 
выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Разработка проекта и изготовление плечевого швейного изделия. Профессии художник по 
костюму, модельер-конструктор, художник-модельер. 
Тема 5.5. Построение чертежа цельнокроеной основы (ночная сорочка) 
Масштаб 1:4, 1:1.  (4ч) 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 
для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи 



плечевых изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. 
Копирование готовой выкройки. Основные правила оформления чертежей. 
Тема 5.6. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. (2ч)  
Тема 5.7.Технология изготовления швейных изделий. (18ч)  

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. 
Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 
Основные операции при ручных работах: ниточное закрепление стачанных и вывернутых 
краёв. Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Классификация 
машинных швов. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды. Устранение 
дефектов после примерки. 

Профессия закройщик. Приёмы влажно-тепловой обработки. Правила безопасного 
труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения.   

 
Раздел 6. Художественные ремёсла. (18ч) 

Тема 6.1. Основы композиции и цветовое решение. (2ч) 
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и 

асимметрия. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. 
Варианты орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 
хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Создание 
эскизов, орнаментов, элементов композиции на компьютере с помощью графических 
редакторов. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
Тема 6.2. Вязание крючком. ( 16ч)  

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды 
крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места 
для вязания. Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании 
крючком. Вязания полотна. Вязание по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 
крючком. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

  
Раздел 7. Электротехника. (2ч) 

Тема 7.1.Электротехнические работы в жилых помещениях. (2ч)  
Ознакомление с устройством электропатрона, электрического выключателя, 

штепсельной вилки, их основными деталями. Неразборная штепсельная вилка. 
Материалы для корпуса электробытовой аппаратуры. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 
Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях, с 
материалами (проводами, шнурами, изоляционными лентами, трубками и др.) и ин-
струментами (кусачками, монтажным ножом, круглогубцами, плоскогубцами, 
отвёртками), используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их 
назначение. Общие требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам. 
Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 
выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

7 класс 
Раздел 1. Интерьер жилого дома (4 часа) 
Тема 1.1. Освещение жилого помещения (1ч) 



Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 
Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 
галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 
потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 
диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 
местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Тема 1.2. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1ч) 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 
дизайнер. 

Тема 1.3. Гигиена жилища (1ч) 
Экология жилья. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 
порядка. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Виды уборки: 
ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 
проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 
уходе за посудой, уборке помещения. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 
службами ЖКХ. 

Тема 1.4. Бытовые приборы для уборки (1ч) 
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 
микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 
приборов.  

 
Раздел 2.  Кулинария (13 часов) 
Тема 2.1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (1ч) 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 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 продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Тема 2.2. Изделия из теста (4 ч). 
Изделия из жидкого теста (1ч). 
Виды теста и выпечки (1ч). 
Изделия из пресного слоеного теста (1ч).  
Изделия из песочного теста (1ч). 
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. 

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 слоёного и песочного 
теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 



Тема 2.3. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч) 
Технология приготовления сладостей (1ч).  
Технология приготовления десертов, напитков (1ч) 
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 
технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Тема 2.4. Сервировка стола, праздничный этикет (2 ч) 
Сервировка сладкого стола (1ч).  
Праздничный этикет (1ч). 
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. 

Тема 2.5 Творческий проект (4 ч) 
Подготовка к защите проекта (2ч). 
Защита проекта «Сладкий стол» (2ч). 
Выявление пожеланий участников к меню или исследование их вкусов. 

Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления сладкого 
блюда. План работы по приготовлению. Организация рабочего места. 
Приготовление десерта. Последовательность приготовления блюда. 

Раздел 3.  Создание изделий из текстильных материалов (34 ч) 
Тема 3.1. Свойства текстильных материалов (2ч) 
Текстильные материалы из волокон животного происхождения (1 ч). 
Практическая работа № 2  Определение вида ткани по сырьевому составу (1 

ч). 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 
различных волокон. 

Тема 3.2. Построение выкройки юбки (9 ч). 
Конструирование поясной одежды (1 ч). 
Получение выкройки из пакета готовых выкроек (1 ч). 
Снятие размерных признаков с фигуры (1 ч). 
Практическая работа № 3 Снятие размерных признаков с фигуры (1 ч). 
Расчет и построение чертежа юбки в масштабе 1:4 (1 ч). 
Практическая работа № 4 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 (1 ч). 
Практическая работа № 5 Построение чертежа юбки в натуральную величину    

(2 ч). 
Практическая работа № 6 Моделирование юбки (1 ч). 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки. Подготовка выкройки к 
раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 
мод, с CD и из Интернета. Профессия художник по костюму и текстилю. 

Основные правила оформления чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ 
формы предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и 
эскизы несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим 
меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и 
чертежи поясного швейного изделия. 

Тема 3.3. Технология изготовления швейных изделий (23 ч) 
Подготовка ткани к раскрою (1 ч). 



Практическая работа № 7 Раскрой юбки, дублирование деталей (2 ч). 
Технология ручных работ (1 ч). 
Подготовка юбки к I примерке (1 ч). 
Практическая работа № 8 Подготовка юбки к I примерке. Проведение 

примерки (1 ч). 
Основные операции при обработке изделия (1 ч). 
Технология машинных работ (1 ч). 
Технология обработки юбки после примерки (1 ч). 
Практическая работа № 9 Обработка вытачек на полотнищах юбки (1 ч). 
Технология обработки среднего среза юбки, молнии и разреза (1 ч). 
Практическая работа № 10 Обработка среднего среза юбки (1 ч). 
Практическая работа № 11 Обработка тесьмы-молния (1 ч). 
Практическая работа № 12 Обработка боковых срезов юбки (1 ч). 
Технология обработки верхнего среза юбки (1 ч). 
Практическая работа № 13 Обработка верхнего среза юбки (2 ч). 
Практическая работа № 14 Обработка низа изделия (1 ч). 
Пришивание фурнитуры. Оценка и контроль качества готового изделия (1 ч). 
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 
прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных, машинных и утюжильных работ. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 
закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застёжки-молнии на швейной машине. Технология обработки 
односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 
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. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 3.4. Творческий проект (4 ч) 
Подготовка к защите проекта (2 ч). 
Промежуточная аттестация Защита проекта «Юбка» (2 ч). 

 Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. (юбка, брюки, 
жилет, шорты и др.) 

 
Раздел 4. Художественные ремесла (14 часов) 
Тема 4.1. Виды росписи и вышивки по ткани (2 

ч). 
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 
холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Тема 4.2. Виды вышивки (14 ч). 
Ручные стежки и швы на их основе (1 ч). 
Практическая работа № 15 Ручные стежки и швы на их основе (1 ч). 
Вышивка счетными швами (1 ч). 



Практическая работа № 16 Вышивка счетными швами (1 ч). 
Вышивка по свободному контуру (1 ч). 
Практическая работа № 17 Вышивка по свободному контуру (1 ч). 
Атласная и штриховая гладь (1 ч). 
Практическая работа № 18 Атласная и штриховая гладь (1 ч). 
Шов французский узелок и рококо (1 ч). 
Практическая работа № 19 Шов французский узелок и рококо (1 ч). 
Вышивание лентами (1 ч). 
Практическая работа № 20 Вышивание лентами (2 ч). 
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 рядами, по 
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания: приёмы закрепления нитки на ткани, вышивка гладью, 
штриховая гладь. Преимущества использования пялец при вышивании. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 
узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 
в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

 Тема 4.3. Защита творческого проекта Вышивка (1 ч). 
Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ 

результатов выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов 
проектирования. 

 
8 класс 

Раздел 1. Творческий проект (2 часа) 
Тема 1.1. Творческий проект (2 ч) 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности (1ч). Составление 

технического задания (1ч) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить восьмиклассник. Анализ 
человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со временем, местом и 
обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 
финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 
соответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей.  
Упражнения и исследования 
1. Анализ изделий, выполненных обучающимися на уроках технологии. 
2. Анализ изделий массового производства. 
3. Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 
4. Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей 

технологической карты. 
 

Раздел 2. Бюджет семьи (13 часов) 
Тема 2.1. Способы выявления потребностей семьи (1 ч). 
Технология построения семейного бюджета (2 ч).   
Практическая работа № 1 Технология семейных покупок (2 ч). 
Практическая работа № 2 Семейный бюджет (2 ч). 
Практическая работа № 3 Расчет банковских займов (2 ч). 



Технология совершения покупок (1 ч). 
Способы защиты прав потребителей (1 ч). 
Технология ведения бизнеса (2 ч). 
Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного члена семьи  и всех членов семьи. 
Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая 

исследования по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, 
потребительская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. 
Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. 
Рациональное отношение к семейным ресурсам. Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. Технологии 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. Анализ качества и потребительских свойств 
товаров. Выбор способа совершения покупки. Расчет банковских займов, понятие 
процентов, переплата за кредит. Изучение отдельных положений законодательства по 
правам потребителей. Способы защиты прав потребителей. Правила поведения при 
совершении покупок, способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности на основе анализа потребителей местного населения и рынка 
потребительских товаров. 

 
Раздел 3. Технология домашнего хозяйства (6 часов) 

Тема 3.1. Инженерные коммуникации и системы водоснабжения (4 ч). 
Инженерные коммуникации в доме (1 ч). 
Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы (1 ч). 
Практическая работа № 4  Расчет потребления воды по счетчикам (2 ч). 
Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Основные элементы 

систем водоснабжения и канализации: водопроводные и канализационные трубы, 
счётчики холодной и горячей воды, фильтры. Системы горячего и холодного 
водоснабжения, канализации. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 
канализации. Соблюдение правил безопасного труда. Работа счётчика расхода воды. 
Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Профессии, связанные с 
выполнением санитарно-технических работ 

Тема 3.2. Разработка проекта Дом будущего (2 ч). 
Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 
 

Раздел 4.  Электротехника (8 часов) 
Тема 4.1. Электротехника и приборы учета (4 ч). 
Электроизмерительные приборы (1 ч). 
Электроосветительные приборы (1 ч). 
Практическая работа № 5 Расчет показателей электросчетчика (2 ч). 
Цифровые приборы (1 ч).  
Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электроэнергии в быту. Правила безопасного пользования 
бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 
бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 



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. 

Тема 4.2. Проект Дом будущего (4 ч). 
Разработка проекта Дом будущего (2 ч). 
Подготовка к защите проекта (1 ч). 
Защита проекта Дом будущего (1 ч). 
Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления 
продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление 
конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при 
выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 
необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 
технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости 
изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ 
результатов выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов 
проектирования. 

 
Раздел 5. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность (22 часов) 
Тема 7.1. Выполнение этапов проекта (18 ч). 
Определение этапов творческого проекта (1 ч). 
Постановка цели и задач проекта. Заполнение документации (5 ч).  
Практическая работа. Изготовление изделия (9 ч).  
Составление технологической карты изделия (2 ч). 
Выполнение презентации проекта (1 ч).  
Составные творческого проекта восьмиклассников. Разработка и изготовление 

материального продукта. Модернизация материального продукта. Планирование 
(разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности. 
Разработка проектного замысла по алгоритму. Изготовление материального продукта с 
применением элементарных и сложных рабочих инструментов технологического 
оборудования. 

Разработка, обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу 
и требованиям к экономичности. Расчет оптимизации энергозатрат, обоснование 
экологичности изготовления продукта.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 
данного продукта. Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 
запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Тема 7.2. Творческий проект (4 ч). 
Подготовка к защите творческого проекта (2 ч). 
Защита проекта (2 ч). 
Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

 



Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение (16 
часов) 

Тема 6.1. Профессиональное самоопределение (10 ч) 
Профессиональное образование (2 ч).  
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение  1 ч). 
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении (1 ч). 
Практическая работа № 12 Определение самооценки, типа профессии и 

темперамента (1 ч). 
Психологические процессы, важные для профессионального самоопределения 

(1 ч). 
Мотивы выбора профессии (1 ч). 
Практическая работа № 13 Анализ мотивов профессионального выбора (1 ч). 
Знакомство с атласом профессий (1 ч). 
Знакомство с атласом будущих профессий (1 ч). 
Профессиональное образование, пути получения профессий. Ситуации и алгоритм 

выбора профессий. Классификация профессий. Профессиограмма и професиограмма 
профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Самосознание и 
самооценка. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — 
человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», 
«человек — художественный образ».  

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Типы 
темперамента. Взаимоотношение личности с окружающим миром и собой. Психические 
процессы, важные для самоопределения. Ощущение и восприятие, представление, 
воображение, память, внимание, мышление.  

Мотивы выбора профессии. Профессиональные и жизненные планы. 
Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. 
Примерные профили обучения старшеклассников и сферы профессиональной 
деятельности. 

Тема 8.3. Творческий проект (6 ч) 
Выполнение проекта “Мой профессиональный выбор” (1 ч). 
Выполнение этапов проекта (3 ч). 
Защита проекта Мой профессиональный выбор (2 ч). 

Проектирование профессионального плана и его коррекция с учётом интересов, 
склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых профессией к 
человеку, и состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути профессионального 
образования. Проект, связанный с профессией.  

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 
выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

5 класс 
№ Содержание учебного 

материала 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

1 Вводный урок. Инструктаж  1 Охрана труда и техника безопасности. 
Программа курса «Технология». Знакомство 
с учебником. 

Творческая проектная деятельность (2 часа) 



2 Творческий проект на уроке 
технология 
 
 
 
 
 
 
 

1 Обосновывать основные компоненты 
проекта. Проводить исследования 
потребностей людей (опрос, интервью). 
Оценивать интеллектуальные, 
материальные и финансовые возможности 
выполнения проекта. Производить 
первоначальный набор идей по выполнению 
проекта. Выбирать лучшую идею. 
Разрабатывать простейшие технологические 
карты для выполнения проектного изделия. 
Готовить устные сообщения о 
проектировании и об изготовлении 
продукта труда. Демонстрировать реальные 
продукты коллективной и индивидуальной 
проектной деятельности. Проводить 
самооценку результатов планирования и 
выполнения проекта. Использовать ПК для 
презентации работы над проектом. 

3 Этапы выполнения проекта 1 

Оформление интерьера (3 часа) 
4-5 Интерьер и планировка кухни-

столовой 
 
 
 

2 Разрабатывать варианты размещения 
мебели. Рациональное размещение 
оборудования кухни и уход за ним. 
Создание интерьера кухни с учетом 
запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Разделение 
кухни на зоны. Находить и представлять 
информацию об устройстве кухни. 
Планировать кухню с помощью шаблонов и 
ПК. 

6 Бытовые электроприборы на 
кухне 

1 

Кулинария (14 часов) 
7 Санитария и гигиена на кухне 

 
 

1 Находить информацию о содержании в 
пищевых продуктах витаминов, 
минеральных веществ и микроэлементов. 
Составлять индивидуальный режим питания 
и дневной рацион на основе пищевой 
пирамиды. 

8 Физиология питание 1 

9 Технология приготовления 
бутербродов 

1 Оформлять бутерброды. Находить 
информацию о растениях, из которых 
можно приготовить горячие напитки. 
Знакомиться с профессией повар. 

10 Технология приготовления 
горячих напитков 

1 

11 Технология приготовления 
блюд из круп 
 
 
 

1 Знать виды круп, бобовых и макаронных 
изделий, применяемых в питании человека. 
Подготавливать продукты к приготовлению. 
Определять время приготовления крупяных 
рассыпчатых, вязких и жидких каш. 
Требования к качеству каши. Находить 
применение бобовых в кулинарии. 
Подготовка их к варке, время варки. Уметь 
находить технологию приготовления. 
Составлять технологию приготовления.  
Знать требования к качеству и оформлению 
готовых блюд. 

12 Технология приготовления 
блюд из бобовых и макаронных 
изделий 

1 



13 Технология приготовления 
блюд из овощей и фруктов 

1 Определять доброкачественность овощей и 
фруктов. Осваивать безопасные приёмы 
работы ножом и приспособлениями для 
нарезки овощей. Составлять 
технологические карты для приготовления 
блюд.  Находить информацию об овощах, 
применяемых в кулинарии. 

14- 
15 

Тепловая кулинарная обработка 
овощей 

2 Знать значение и виды тепловой кулинарной 
обработки продуктов. Преимущества и 
недостатки различных способов варки 
овощей. Уметь находить технологию 
приготовления блюд из отварных овощей. 
Составлять технологию приготовления 
блюд из вареных овощей. Знать требования 
к качеству и оформлению готовых блюд. 

16 Технология приготовления 
блюд из яиц 

1 Определять свежесть яиц с помощью 
овоскопа или подсоленной воды. Находить 
информацию о способах хранения яиц без 
холодильника. 

17 Практическая работа № 1 
Сервировка стола к завтраку 
 
 

1 Составлять меню завтрака с учётом 
пожеланий и состояния здоровья членов 
семьи. Разработка проекта по 
приготовлению завтрака для всей семьи. 
Обосновывать потребности. Исследование и 
анализ проблемы. Учёт пожеланий 
участников завтрака. Первоначальные идеи, 
их анализ и выбор лучшей. Разработка 
критериев, которым должен соответствовать 
завтрак. Понятие о калорийности 
продуктов. Определять необходимые 
продукты для завтрака, их количество. 
Уметь рассчитать примерную стоимость 
завтрака.  
Выступать с защитой проекта, 
анализировать результатов проектной 
деятельности, оценивать себя и других по 
предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать 
способы решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия. 
 

18 Подготовка к защите проекта 
 
 

1 

19- 
20 

Защита проекта «Семейный 
завтрак» 

2 

Создание изделий из текстильных материалов (34 часа) 
21 Производство текстильных 

материалов 
 

1 Составлять коллекции тканей из 
натуральных волокон растительного 
происхождения и искусственных волокон. 
Исследовать свойства хлопчатобумажных и 
льняных тканей. Определять направление 
долевой нити в ткани. Исследовать свойства 
нитей основы и утка. Определять лицевую и 

22 Практическая работа № 2 
Ткацкие переплетения 
 

1 

23 Текстильные материалы и их 1 



свойства изнаночную стороны ткани. 
Знакомиться с профессиями оператор 
текстильного производства и ткач. 

24 Изготовление выкроек 1 Снимать мерки с фигуры человека и 
записывать результаты измерений. Строить 
выкройку по заданному  алгоритму. 
Находить информацию об истории швейных 
изделий. 
Определять способ подготовки данного 
вида ткани к раскрою. Выполнять 
экономную раскладку выкроек на ткани с 
учётом направления долевой нити. 
Учитывать припуски на швы. Выкраивать 
детали швейного изделия. Выполнять 
ручные работы, соблюдать правила 
безопасного пользования иглой, 
ножницами, утюгом.  

25 Снятие размерных признаков 1 
26 Практическая работа № 3 Снятие 

размерных признаков 
1 

27- 
28 

Практическая работа № 4 Расчет 
и построение фартука в масштабе 
1:4 

2 

29- 
30 

Практическая работа № 5 
Построение фартука в 
натуральную величину 

2 

31 Влажно-тепловая обработка 
ткани. Подготовка ткани к 
раскрою 

1 

32- 
33 

Практическая работа № 6 Раскрой 
швейного изделия 

2 

34 Швейные ручные работы 1 
35 Практическая работа № 7 

Швейные ручные работы 
1 

36 Бытовая швейная машина 1 Изучать устройство бытовой швейной 
машины с электрическим приводом. 
Подготавливать швейную машину к работе. 
Выполнять закрепки в начале и в конце 
строчки. Овладевать безопасными 
приёмами труда. Ознакомиться с видами 
машинных швов необходимых для 
изготовления изделия. 

37 Практическая работа № 8 Приемы 
работ на швейной машине 

1 

38 Основные операции при 
обработке изделия. Технология 
обработки швейных изделий 

1 

39 Машинные швы 1 

40- 
41 

Практическая работа № 9 
Обработка боковых срезов 
фартука 

2 Знать о требованиях к выполнению ручных 
и машинных работ, терминологию 
машинных работ, правила безопасной 
работы. 
Выполнять влажно-тепловую обработку. 
Выполнять ручные работы, соблюдать 
правила безопасного пользования иглой, 
ножницами, утюгом. 
Составлять технологическую карту на 
обработку изделия по алгоритму. 
Осуществлять самоконтроль и оценку 
качества готового изделия, анализировать 
ошибки. Выполнять проект по 
изготовлению простого швейного изделия. 
Овладевать безопасными приёмами труда 
 

42- 
43 

Практическая работа № 10 
Обработка верхнего среза 
фартука 

2 

44- 
45 

Практическая работа № 11 
Обработка нижнего среза фартука 

2 

46 Практическая работа № 12 
Раскрой карман 

1 

47 Технология обработки карман 1 
48 Практическая работа № 13 

Обработка кармана 
1 

49 Практическая работа № 14 
Обработка пояса 

1 

50 Контроль и оценка качества 
готового изделия 
 
 
 

1 Выполнять анализ достоинств и недостатков 
изделия, расчет стоимости затрат. 
Контроль, оценка и самооценка по 
представленным критериям. 
Рефлексия 
Знать и выполнять окончательную и ВТО 
изделия.  

51- 
52 

Подготовка к защите проекта 
 

2 



 
 

Выступать с защитой проекта, 
анализировать результатов проектной 
деятельности, оценивать себя и других по 
предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать 
способы решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия. 
 

53- 
54 

Промежуточная аттестация 
Защита проекта «Кухонный 
фартук» 

2 

Художественные ремесла (14 часов) 
55 Декоративно-прикладное 

искусство 
 
 
 
 
 
 

1 Определять региональный стиль 
декоративно-прикладных изделий по 
репродукциям и коллекциям. Выявлять 
назначение различных художественно-
прикладных изделий. Использовать 
компьютер и материалы Интернета для 
составления композиций художественно-
прикладных изделий. Выполнять отдельные 
элементы цветов. Оформлять цветами из 
бисера подарки и другие 
предметы.  Осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации, 
сравнивать информацию, полученную из 
разных источников. Создавать алгоритм 
действий и выполнять их. Анализировать 
изделие по заданным критериям.  

56 Основы композиции предметов 
декоративно-прикладного 
искусства 

1 

57 Орнамент. Символика в 
орнаменте 
 
 

1 Выявлять применение орнамента в 
народной вышивке. Стилизация реальных 
форм. Приёмы стилизации. Уметь 
определять цветовые сочетания в 
орнаменте. Ахроматические и 
хроматические цвета. Основные и 
дополнительные, тёплые и холодные цвета. 
Гармонические цветовые композиции. 
Научиться созданию композиции на ПК с 
помощью графического редактора. 

58 Цветовые сочетания в орнаменте 1 

59 Лоскутное шитьё 1 Знать о требованиях к выполнению ручных 
и машинных работ, терминологию ручных и 
машинных работ, правила безопасной 
работы ручной иглой, ножницами. Знать о 
приемах ВТО, правилах безопасной работы 
утюгом. 
Определять технология соединения 
лоскутного верха с подкладкой и 
прокладкой. Знать способы обработки 
срезов лоскутного изделия. 
Правила безопасной работы при 
изготовлении швейных изделий. 
Выполнять влажно-тепловую обработку. 
Составлять технологическую карту 

60 Технология изготовления 
лоскутного изделия 

1 

61 Раскрой лоскутного узора 1 
62 Практическая работа № 15 

Раскрой лоскутного узора 
1 

63- 
65 

Практическая работа № 16 Пошив 
лоскутного узора 

3 

66- 
67 

Практическая работа № 17 
Обработка срезов лоскутной 
мозаики 

2 



изготовления изделия. 
 

68 Защита творческого проекта  
«Лоскутная мозаика» 

1 Выступать с защитой проекта, 
анализировать результатов проектной 
деятельности, оценивать себя и других по 
предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать 
способы решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия. 

 

6 класс 
№ 

урока 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж  1 
2 Вводный инструктаж по ТБ №№ 1 
 Оформление интерьера (4 часа)  
3   Планировка и интерьер  жилого дома. 1 
4 Композиция в интерьере  1 
5  Комнатные растения в интерьере. 1 
6 Разновидности комнатных растений. 1 
 Кулинария (12 часов)  
7  Технология первичной обработки рыбы. 1 
8  Технология приготовления блюд из рыбы. 1 
9    Морские продукты и блюда из них. 1 
10 Технология  первичной обработки мяса. 1 
11 Технология приготовления блюд из  мяса. 1 
12 Технология приготовления блюд из  птицы. 1 
13 Технология приготовления первых блюд.   1 
14  Разновидности первых блюд.  1 
15  Этикет. Правила этикета. 1 
16 Практическая работа № 1 Сервировка стола к 

обеду. 
1 

17 Подготовка к защите проекта 1 
 18 Защита творческого проекта по выбору. 1 

 Создание изделий из текстильных материалов 
(32 часа) 

 

19 Производство текстильных материалов их 
химических волокон. 

1 

20  Определение состава ткани по её свойствам. 1 

21   Конструирование одежды с цельнокроенным 
рукавом. 

1 

22   Мерки для построения чертежа. 1 
23  Моделирование плечевого изделия. 1 



24 Правила раскроя плечевого изделия. 1 
25 Практическая работа № 3 Снятие размерных 

признаков с фигуры. 
1 

26 Практическая работа № 4 Построение  чертежа 
плечевого изделия в масштабе 1:4 

1 

27 Практическая работа № 5 Построение чертежа в 
натуральную величину 

1 

28  Внесение модельных особенностей.. Подготовка 
выкройки  к раскрою 

1 

29 Технология дублирования деталей. 1 
30 Практическая работа № 6  Подготовка ткани к 

раскрою. 
1 

31 Практическая работа № 7 Раскрой швейного 
изделия 

1 

32 Швейные ручные работы. 1 
33 Практическая работа № 8 Швейные ручные 

работы 
1 

34 Практическая работа № 9. Подготовка к 1 
примерке. 

1 

35 Практическая работа № 10  Проведение 1 
примерки. 

1 

36 Основные операции при обработке изделия. 
Технология обработки швейных изделий 

1 

37 Работа на швейной машине. Машинные швы 1 

38 Уход за бытовой швейной машиной. 1 
39 Приспособления к швейной машине. 1 
40 Виды машинных операций. 1 

41 Практическая работа № 9 Обработка  мелких 
деталей. 

1 

42 Практическая работа № 9 Обработка  среднего и 
плечевых швов. Обработка срезов. 

1 

43 Практическая работа № 10 Обработка  низа 
рукава и изделия. 

1 

44 Практическая работа № 11. Обработка рукавов. 1 
45 Практическая работа № 12 Обработка  горловины.  
46 Практическая работа № 13 Обработка  горловины. 1 
47 Практическая работа № 14 Обработка  боковых 

срезов. 
1 

48  Окончательная ВТО. 1 
49 Контроль и оценка качества готового изделия 1 

50 Защита проекта по выбору. 1 
 Художественные ремесла (18 часов)  

51  Материалы и инструменты для вязания. 1 
52  Основные виды петель при вязании крючком. 1 
53  Вязание полотна. 1 
54  Вязание по кругу. 1 
55  Вязание спицами. 1 



56  Узоры из лицевых и изнаночных петель. 1 
57  Вязание полотна. 1 
58  Вязание полотна. 1 
59  Закрытие последнего ряда. 1 
60 Технология  вязания цветных узоров. 1 
61  Итоговая аттестация. 1 
62  Как прочитать схему? 1 
63  Создание схемы для вязания. 1 
64 Практическая работа № 16  Вязание прихватки 

крючком. 
1 

65 Практическая работа № 16  Вязание прихватки 
крючком. 

1 

66 Практическая работа № 17  Вязание прихватки 
крючком. 

1 

67 Практическая работа № 17  Окончательная 
обработка прихватки. 

1 

68 Защита творческого проекта по выбору.   1 
 

7 класс 
№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности 
обучающегося 

1 Вводный урок. Вводный 
инструктаж  

1 Охрана труда и техника безопасности. 
Программа курса «Технология». Знакомство с 
учебником. 

Интерьер жилого дома (4 часа) 

2 Освещение жилого помещения 1 Знать  типы ламп и освещения жилого 
помещения. Выявлять особенности конструкции 
ламп, область применения, потребляемая 
электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Определять типы и виды светильников. Знать 
оформление и размещение картин, понятие о 
коллекционировании. 
Знать виды уборки и периодичность 
проведения.  
Находить электрические бытовые приборы для 
уборки и создания микроклимата в помещении и 
выявлять их функции. 

3 Предметы искусства и коллекции в 
интерьере 

1 

4 Гигиена жилища 1 
5 Бытовые приборы для уборки 1 

Кулинария (13 часов) 

6 Блюда из молока и 
кисломолочных продуктов 

1 Определять качество молока и кисломолочных 
продуктов. Соблюдать условия хранения молока 
и кисломолочных продуктов. 
Знать виды теста, находить технология 
приготовления теста, составлять 
технологическую карту для сладких блюд. 
 

7 Изделия из жидкого теста 1 
8 Виды теста и выпечки 1 
9 Изделия из пресного слоеного 

теста 
1 

10 Изделия из песочного теста 1 
11 Технология приготовления 

сладостей 
1 

12 Технология приготовления 1 



десертов, напитков 
13 Практическая работа № 1 

Сервировка сладкого стола 
1 

14 Праздничный этикет 1 
15- 
16 

Подготовка к защите проекта 2 Выступать с защитой проекта, анализировать 
результатов проектной деятельности, оценивать 
себя и других по предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать способы 
решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия. 

17- 
18 

Защита проекта «Сладкий стол» 2 

Создание изделий из текстильных материалов (34 часа) 

19 Текстильные материалы из 
волокон животного 
происхождения 
 

1 Составлять коллекции тканей из натуральных 
волокон животного происхождения. 
Исследовать свойства шерстяных и шелковых 
тканей. Определять различия тканей из 
природных и химических волокон. 
Находить информацию о применении 
материалов животного происхождения.  

20 Практическая работа № 2  
Определение вида ткани по 
сырьевому составу 

1 

21 Конструирование поясной одежды 
 

1 Проводить анализ изделия по чертежу. Читать 
схемы, технологические карты, комплексные 
чертежи несложных изделий. Строить чертёж 
швейного изделия в заданном масштабе. 
Снимать мерки с фигуры человека и записывать 
результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам отдельные элементы 
чертежей швейных изделий. 
Строить чертёж прямой юбки, брюк. Находить и 
представлять информацию о конструктивных 
особенностях поясной одежды. Выполнять эскиз 
проектного изделия. 
Изучать приёмы моделирования юбки с 
расширением книзу; юбки со складками.  
Готовить выкройку проектного изделия к 
раскрою. 

22 Получение выкройки из пакета 
готовых выкроек 
 

1 

23 Снятие размерных признаков с 
фигуры 

1 

24 Практическая работа № 3 Снятие 
размерных признаков с фигуры 

1 

25 Расчет и построение чертежа юбки 
в масштабе 1:4 

1 

26 Практическая работа № 4 
Построение чертежа юбки в 
масштабе 1:4 

1 

27- 
28 

Практическая работа № 5 
Построение чертежа юбки в 
натуральную величину 

2 

29 Практическая работа № 6 
Моделирование юбки 

1 

30 Подготовка ткани к раскрою 1 Выполнять экономную раскладку выкроек на 
ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. 
Выкраивать детали швейного изделия. 
Проводить влажно-тепловую обработку. 
Выполнять подготовку изделия к примерке. 
Устранять дефекты после примерки. 
Осуществлять самоконтроль при подготовке 
изделия к примерке. Овладевать безопасными 
приёмами труда.  
 

31 Практическая работа № 7 Раскрой 
юбки 

1 

32 Практическая работа № 7 Раскрой 
юбки, дублирование деталей 

1 

33 Технология ручных работ 1 
34 Подготовка юбки к I примерке 1 
35 Практическая работа № 8 

Подготовка юбки к I примерке. 
Проведение примерки 

1 



36 Основные операции при обработке 
изделия 

1 

37 Технология машинных работ 1 
38 Технология обработки юбки после 

примерки 
1 

39 Практическая работа № 9 
Обработка вытачек на полотнищах 
юбки 

1 Знать о требованиях к выполнению ручных и 
машинных работ, терминологию машинных 
работ, правила безопасной работы. 
Выполнять влажно-тепловую обработку. 
Выполнять ручные и машинные работы, 
соблюдать правила безопасного пользования 
иглой, ножницами, утюгом. 
Составлять технологическую карту на 
обработку изделия по алгоритму. 
Осуществлять самоконтроль и оценку качества 
готового изделия, анализировать ошибки. 
Выполнять проект по изготовлению простого 
швейного изделия. Овладевать безопасными 
приёмами труда. 
изделия, расчет стоимости затрат. 
Контроль, оценка и самооценка по 
представленным критериям. 
Рефлексия 
Знать и выполнять окончательную и ВТО 
изделия.  
 
 

40 Технология обработки среднего 
среза юбки, молнии и разреза 

1 

41 Практическая работа № 10 
Обработка среднего среза юбки 

1 

42 Практическая работа № 11 
Обработка тесьмы-молния 

1 

43 Практическая работа № 12 
Обработка боковых срезов юбки 

1 

44 Технология обработки верхнего 
среза юбки 

1 

45- 
46 

Практическая работа № 13 
Обработка верхнего среза юбки 

2 

47 Практическая работа № 14 
Обработка низа изделия  

1 

48 Пришивание фурнитуры. Оценка и 
контроль качества готового 
изделия 

1 

49- 
50 

Подготовка к защите проекта 2 Выступать с защитой проекта, анализировать 
результатов проектной деятельности, оценивать 
себя и других по предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать способы 
решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия. 
 

51- 
52 

Промежуточная аттестация 
Защита проекта «Юбка» 

2 

Художественные ремесла (16 часов) 

53- 
54 

Виды росписи и вышивки по ткани 2 Находить информацию по истории вышивания. 
Изготовлять изделия с вышивкой. Составить 
свою схему. Осваивать швы, используемые при 
вышивании. Выполнять швы на образцах. 
Соблюдать правила безопасной работы с иглой 
и утюгом. 

55 Ручные стежки и швы на их 
основе 

1 

56 Практическая работа № 15 Ручные 
стежки и швы на их основе 

1 

57 Вышивка счетными швами 1 
58 Практическая работа № 16 

Вышивка счетными швами 
1 

59 Вышивка по свободному контуру 1 
60 Практическая работа № 17 

Вышивка по свободному контуру 
1 

61 Атласная и штриховая гладь 1 



62 Практическая работа № 18 
Атласная и штриховая гладь 

1 

63 Шов французский узелок и рококо 1 
64 Практическая работа № 19 Шов 

французский узелок и рококо 
1 

65 Вышивание лентами 1 
66- 
67 

Практическая работа № 20 
Вышивание лентами 

2 

68 Защита творческого проекта 
Вышивка 

1 Выступать с защитой проекта, анализировать 
результатов проектной деятельности, оценивать 
себя и других по предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать способы 
решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия. 

 
8 класс 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающегося 

1 Вводный урок. Вводный 
инструктаж  

1 Охрана труда и техника безопасности. 
Программа курса «Технология». Знакомство с 
учебником. 

Творческий проект (2 часа) 

2 Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности 

1 Обосновывать основные компоненты проекта. 
Проводить исследования потребностей людей 
(опрос, интервью). Оценивать 
интеллектуальные, материальные и финансовые 
возможности выполнения проекта. 
Производить первоначальный набор идей по 
выполнению проекта. Выбирать лучшую идею. 
Разрабатывать простейшие технологические 
карты для выполнения проектного изделия. 
Использовать ПК для презентации работы над 
проектом 

3 Составление технического задания 1 

Бюджет семьи (13 часов) 

4 Способы выявления потребностей 
семьи 

1 Выявлять потребностей семьи. Определять 
потребительскую корзину одного члена семьи  
и всех членов семьи. 
Знакомиться с различными аспектами 
домашнего хозяйства, включая исследования по 
доходам и расходам семьи. Знать источники 
семейных доходов и бюджет семьи, 
рационально планировать расходы на основе 
актуальных потребностей семьи. 
Уметь рассчитывать банковские займы. 
Изучить отдельные положения 

5- 6 Технология построения семейного 
бюджета 

2 

7- 8 Практическая работа № 1 
Технология семейных покупок 

2 

9- 10 Практическая работа № 2 
Семейный бюджет 

2 

11- 
12 

Практическая работа № 3 
Расчет банковских займов 

2 

13 Технология совершения покупок 1 



14 Способы защиты прав 
потребителей 

1 законодательства по правам потребителей. 
Знать способы защиты прав потребителей..  
Определять оценку  возможностей 
предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребителей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 
 

15- 
16 

Технология ведения бизнеса 2 

Технология домашнего хозяйства (6 часов) 

17 Инженерные коммуникации в 
доме 

1 Подбирать информацию о материалах для 
ремонтно-отделочных работ по каталогам, 
образцам, в Интернете.  
Определять состояние систем водоснабжения и 
канализации дома. Знакомиться с 
сантехническими инструментами. Снимать 
показания счётчиков горячей и холодной воды. 
Уметь рассчитывать сумму к оплате по 
показаниям счетчиков. 
 

18 Системы водоснабжения и 
канализации: конструкция и 
элементы 

1 

19- 
20 

Практическая работа № 4  Расчет 
потребления воды по счетчикам  

2 

21- 
22 

Разработка проекта «Дом 
будущего» 

2 

Электротехника (8 часов) 

23 Электроизмерительные приборы 1 Знать  безопасную эксплуатацию 
осветительных приборов, пути экономии 
электроэнергии в быту. Знать правила 
безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 
Снимать показания счётчика электроэнергии. 
Уметь рассчитывать сумму к оплате по 
показаниям счетчика. 

24 Электроосветительные приборы 1 
25 Практическая работа № 5 Расчет 

показателей электросчетчика 
1 

26 Цифровые приборы 1 
27- 
28 

Разработка проекта «Дом 
будущего» 

2 

29 Подготовка к защите проекта 1 Выступать с защитой проекта, анализировать 
результатов проектной деятельности, оценивать 
себя и других по предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать способы 
решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия 

30 Защита проекта «Дом будущего» 1 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность  
(22 часов) 

31 Определение этапов творческого 
проекта 

1 Определять цель и задачи каждого этапа 
проектной деятельности. Планировать 
проектную деятельность. 
Обосновывать экономическую, экологическую 
и социальную ценность проекта. Уметь 
разрабатывать проект по алгоритму. Уметь 
выбирать необходимые материалы для 
проектного изделия. Выполнять проект, 
соблюдая правила техники безопасности. 
 
 

32- 
34 

Постановка цели и задач проекта. 
Заполнение документации 

3 

35- 
36 

Практическая работа № 6 
Изготовление изделия 

2 

37- 
38 

Практическая работа № 7 
Изготовление изделия 

2 

39 Практическая работа № 8 
Изготовление изделия 

1 

40- 
41 

Составление технологической 
карты изделия 

2 



42 Практическая работа № 9 
Изготовление изделия 

1 

43- 
44 

Практическая работа № 10 
Изготовление изделия 

2 

45 Практическая работа № 11 
Изготовление изделия 

1 

46- 
47 

Заполнение документации проекта 2 

48 Выполнение презентации проекта  1 
49- 
50 

Подготовка к защите творческого 
проекта 

2 Выступать с защитой проекта, анализировать 
результатов проектной деятельности, оценивать 
себя и других по предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать способы 
решения. 
Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия 

51- 
52 

Защита проекта  2 

Современное производство и профессиональное самоопределение (16 часов) 

53- 
54 

Профессиональное образование 2 Уметь находить пути получения профессий. 
Знать классификацию профессий.  
Составлять свои профессиональные интересы, 
склонности и способности. 
Знакомиться со сферами профессиональной 
деятельности человека.  
Выявлять свой темперамент и характер и 
учитывать их в профессиональном 
самоопределении.  
Выбирать профессиональные и жизненные 
планы. Учитывать состояние здоровья при 
выборе профессии. Уметь находить  новые 
профессии. 

55 Внутренний мир человека и 
профессиональное 
самоопределение 

1 

56 Роль темперамента и характера в 
профессиональном 
самоопределении 

1 

57 Практическая работа № 12 
Определение самооценки, типа 
профессии и темперамента  

1 

58 Психологические процессы, 
важные для профессионального 
самоопределения 

1 

59 Мотивы выбора профессии 1 
60 Практическая работа № 13 Анализ 

мотивов профессионального 
выбора 

1 

61 Знакомство с атласом профессий 1 
62 Знакомство с атласом будущих 

профессий 
1 

63 Выполнение проекта «Мой 
профессиональный выбор» 

1 

64- 
66 

Выполнение этапов проекта 3 

67-
68 

Защита проекта «Мой 
профессиональный выбор» 

2 Выступать с защитой проекта, анализировать 
результатов проектной деятельности, оценивать 
себя и других по предложенным критериям. 
Выявлять и анализировать затруднения, 
проблемы, обсуждать и проектировать способы 
решения. 



Знать о правилах и требованиях к докладу 
защиты проекта; представлять электронную  
презентацию проекта изделия 
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