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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе : 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень); 

 Программы основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» (автор 

О.А. Кожина)  

Рабочей программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / cост. Е.Ю. 

Зеленецкая.- 2- изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2031. -150с.).  

Учебник «Технология. Технологии ведения дома: 5 класс» (авторы Н.В.Синицин, В.Д. 

Симоненко, издательство: М.: Вентана-Граф, 2012), рекомедован Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 68 часов. Программа по 

технологии для 5 класса основной общеобразовательной школы является первым шагом 

реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса технологии не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-

деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Технология». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по технологии, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по технологии; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения технологии в основной 

общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа, уважающего традиции 

и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку и языку народностей региона, сознательного 

отношения к ним как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

языкового общения; 

• овладение технологической культурой как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.); 

• освоение знаний об устройстве технологической культуры и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах: развитие способности 



опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами трудовой деятельности, правилами 

использования знаний в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной 

жизни. 

Описание места учебного предмета в   учебном плане 

 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2ч 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 1 34 34 

 УМК: 

1. Технологии: 5 класс: учебник / Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. - М.: 

Дрофа, 2020.-320 с.: ил.- (Российский учебник). 

2 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана -Граф, 2012.-

192с. :ил. 

3. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.- 2-е изд., испр.-М.: 

Вентана-Граф, 2016.-192с.:ил. 

4. Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко -  М.: Вентана -Граф, 

2017.160с.: ил  

5. Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, О.А.Кожина, под ред. В.Д.Симоненко. - 3-е 

изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2012.- 176с.:ил. 

6. Учебник Технология: Обслуживающий труд 8 кл.: учебник / О.А. Кожина 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая и др.- 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.-253, (3)с.: ил. - 

(Российский учебник). 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

технологии являются: 

1) проявление познавательных интересов и роли технологии в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; ее значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности полезного труда как условия безопасной и 

эффективной самореализации; уважительное отношение к труду, гордость за него; 

потребность сохранить желание трудиться как явления национальной культуры; стремление к 

трудовому и культурному самосовершенствованию; 

3) достаточный объём знаний и самооценка своих умственных и физических 

способностей и средств для свободного выбора будущей профессии в процессе социализации; 

4) проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) планирование процесса познавательной деятельности; 



2) ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни; 

3) способность определять адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи; 

4) овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

5) самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства; 

6) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

7) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

8) способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

9) способность объективно и доброжелательно оценивать свой вклад, идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

10) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях;  

11) овладение национально-культурными нормами в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

12) соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культуры производства.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

технологии являются: 

В познавательной сфере: 

1) представление об основных функциях технологии, о роли технологической 

культуры для проектирования и создания объектов труда, о роли технологии в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места технологии в системе наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о различных предметах; понимание 

взаимосвязи их уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ трудовой деятельности; 

5) овладение основными техническими ресурсами, основными понятиями в 

технологии создания объектов труда; 

6) опознавание и анализ видов инструментов, приспособлений и оборудования, их 

технологических возможностей; 

7) проведение различных видов анализа методов и способов решения технических 

и технологических задач. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) планирование последовательности операции и составление технологической 

карты; 

5) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 

6) выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления; 

7) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 



1) оценка своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах средней школы; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
4)  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ.  
В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В эстетической сфере: 

1) понимание коммуникативно-эстетических понятий и использование их в 

собственной трудовой практике; 

2) осознание эстетической функции предмета, способность оценивать 

эстетическую сторону при анализе художественной произведений, понимание роли света в 

образовании формы и цвета; 

3) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства в 

создании изделий материальной культуры; 

4) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных помыслов в современном творчестве. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

3) развитие глазомера; 

4) развитие осязания, вкуса, обаняния. 

  



3. Содержание программы 

 5 класс 

 

Раздел 1. Кулинария (20 ч) 

1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах, 

солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1.Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2.Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах.  

2.САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение правил санитарии и гигиены при кулинарной обработке пищевых 

продуктов и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Практические работы 

1.Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере.  

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  

Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы: 

1.Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

4.БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 

качества готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов, их подача к столу. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Правила и сроки 

хранения горячих напитков, их подача к столу 

Практические работы 

1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.  

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Примерный перечень блюд 

1.Бутерброд с сыром и сливочным маслом. 

2. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

3. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

4. Бутерброд канапе с сыром или копченой колбасой. 

5. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2ч) 



Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 

использования перепелиных яиц. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц.  

2.Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 

1.Омлет. 

2.Яичница. 

3.Вареные яйца. 

6. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей. 

Влияние экологии на качество овощей.  

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. Способы и формы 

нарезки. Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей 

Приготовление блюд из свежих овощей. Виды салатов. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. 

Приготовление блюд из вареных овощей. Тепловая обработка продуктов.  Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 

обработки овощей и определение их готовности. Принципы подбора овощных гарниров к 

мясу, рыбе. 

Практические работы 

1.Определения доброкачественности овощей по внешнему виду. 

 2.Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной.  

3.Приготовление блюд из сырых и вареных овощей.  

Примерный перечень блюд 

1.Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 

3. Овощные гарниры. 

7.ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2ч)   

Основные теоретические сведения 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Способы, условия и сроки хранения. Правила сбора ягод и 

фруктов для закладки на хранение. 

Сушка. Условия и сроки хранения сушеных продуктов.  

Замораживание овощей и фруктов. Особенности хранения замороженных овощей и ягод 

в производственных и домашних условиях. Хранение плодов и ягод после заморозки. 

Практические работы 

1.Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед обработкой.  

2.Сушка ягод малины, красной и белой смородины, слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок.  

3.замораживание ягод, овощей и зелени. 

8.СЕРВИРОВКА СТОЛА (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы  



1.Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.  

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

1.РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8ч) 

Основные теоретические сведения 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной 

отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты.  

Организация рабочего места для ручного шитья. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных вышивальных стежков, строчек и швов. Определение места и размера 

узора на изделии.  Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка 

изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, 

«вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления 

рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора.  

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология 

крашения. 

Практические работы 

1.Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. 

2.Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки.. 

4.Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.  

5. Оформление салфетки в технике «узелковый батик». 

2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1.Изучение свойств нитей основы и утка. 

2.Определение направления долевой нити в ткани.  

3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  

4.Выполнение образца полотняного переплетения. 

3.ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 

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

и недостатки.  

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Регулировка длины стежка 

Практические работы 

1.Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

4.РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2ч) 

Основные теоретические сведения 



Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок.  Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практические работы 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

5.КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука выбранного фасона. Виды отделок. 

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам.  

3.Моделирование фартука выбранного фасона.  

6.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости 

от ширины ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Контроль и оценка качества 

готового изделия 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 

Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.  

Практические работы 

1.Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки. Обмеловка и раскрой ткани.  

2.Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань.  

3.Обработка деталей кроя.  

4.Соединение деталей изделия машинными швами.  

5.Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Творческие проекты (10 час) 

1.Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  

2.Отделка швейного изделия вышивкой. 

3.Проведение праздника. 

 

6 класс 
Раздел 1. Кулинария (16ч) 

1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 



2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.  

Практические работы 

1. Приготовление блюда из творога 

Примерный перечень блюд 

1. Суп молочный рисовый 

2. Молочная лапша 

3. Манная каша 

 3. БЛЮДА ИЗ ГРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема 

при варке.  

Практические работы: 

1.    Приготовление рассыпной, вязкой и жидкой каши (по выбору). 

2.    Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Пшенная каша с тыквой. 

3. Овсяная каша. 

4. Рисовая каша с маслом. 

5. Биточки пшенные. 

6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

7. Пюре из гороха и чечевицы. 

4.БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной 

и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

1.   Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

1.    Салат из крабов. 

2.    Камбала, жаренная во фритюре. 

3.    Сельдь с овощами. 

4.    Суп рыбный. 

5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд.  «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практические работы 

1.    Приготовление блюд для праздничного стола.  

6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления 

пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 



Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Практические работы 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

7.ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2ч)   

Основные теоретические сведения 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты.  Необходимые условия жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий. Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации. 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 

маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

1.    Засолка огурцов и томатов. 

2.    Квашение капусты с клюквой.  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2ч) 

Основные теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Получение нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Свойства волокон и тканей из натуральных волокон животного происхождения. 

Саржевое и атласное переплетения нитей в ткани. Понятие о раппорте переплетения. 

Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных и 

льняных тканей. Дефекты ткани. 

Практические работы 

1.    Определение волокон нитей из хлопка, шелка, шерсти и льна в тканях.  

2.    Определение лицевой и изнаночной сторон ткани саржевого и атласного 

переплетения.  

2.ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4ч) 

Основные теоретические сведения История швейной машины. Назначение, устройство 

и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Виды игл 

швейной машины, подбор и установка в швейную машину. Неполадки в работе универсальной 

бытовой швейной машины. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Регулировка качества машинной строчки. 

Практические работы 

1.    Регулировка качества машинной строчки для различных видов ткани. 

2.    Замена иглы в швейной машине. 

3.    Чистка и смазка швейной машинны. 

 3.КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (8ч) 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к плечевому изделию. 

Знать ткани и отделки, применяемые для изготовления плечевого изделия. Конструкции 

плечевого изделия. Мерки, необходимые для построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Снятие мерок и запись результатов измерений. Прибавки к меркам 

на свободу облегания. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Подготовка выкройки 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом к раскрою. Условные графические изображения 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Применять 

правила нанесения размеров на чертеже. Особенности моделирования плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы 

1.   Снятие мерок и запись результатов измерений. 



2.   Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам.  

3.   Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом выбранного фасона.  

4.   Подготовка выкройки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 4.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14ч) 

Основные теоретические сведения 

Особенности раскладки выкройки на ткани с рисунком. Знать прокладывание контурных 

и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Подготовка плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом к примерке. Примерка плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия 

по фигуре. Стачивание деталей изделия. Обработка застежки. Применять способы обработки 

горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом Способы обработки нижнего среза 

плечевого изделия. Художественное оформление изделия. Окончательная обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия.  

Практические работы 

1.   Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

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

3.   Обработка деталей кроя. 

4.   Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5.   Примерка изделия, исправление дефектов. 

6.   Стачивание деталей изделия. 

7.   Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

5.РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10ч) 

Основные теоретические сведения Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его 

связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их 

к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Виды свободной росписи по ткани. 

Композиция, ритм, орнамент. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи по ткани. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с 

применением масляных красок. 

Практические работы 

1.   Изготовление шаблона из картона или плотной бумаги.  

2.    Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3.   Выполнение статичной, динамичной, симметричной и ассиметричной композиций. 

4.   Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5.   Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

Раздел 3. Технология ведения дома (2ч) 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ(2ч) 

Основные теоретические сведения 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным и машинным способами. Выбор технологии и средств для 

длительного хранения шерстяных и меховых изделий, обуви. 

Влажная уборка дома. 

Практические работы 



1.   Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2.   Удаление пятен с одежды. 

3.   Штопка с применением швейной машины. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ(2ч)  

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила эксплуатации бытовых электроприборов. 

 Лампы накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, сравнительные 

характеристики и правила эксплуатации бытовых холодильников.   Пути экономии 

электрической энергии.  

Практические работы. 

1.    Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

Творческие проекты (10 ч) 

1.Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2.Изготовление сувенира. 

3. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

7 класс 
Раздел 1. Кулинария (16ч) 

1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8ч) 

Пельмени и вареники. Блины, оладьи, блинчики. Изделия из дрожжевого безопарного 

теста. Изделия из пресного слоеного теста. Изделия из песочного теста. Кулинарное значение. 

Виды бактериальных культур для приготовления изделий из муки.  

Практические работы 

2. Механическая обработка муки. 

3. Приготовление теста и начинки для пельменей и вареников. 

4. Приготовление теста для блинов. 

5. Приготовление пресного слоеного теста. 

6. Приготовление песочного теста. 

7. Работа в группе. 

Примерный перечень блюд 

  1.   Приготовление блинов. 

  2.   Приготовление печенья из песочного теста. 

  3.   Выпечка изделий из пресного слоеного теста. 

  4.   Приготовление теста и начинки для пельменей и вареников.  

3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Возможности кулинарного использования фруктов и ягод. Технология и санитарные 

условия первичной и тепловой фруктов и ягод. Механическая обработка фруктов и ягод. 

Муссы и желе. Компоты и кисели. Условия сохранения витаминов при механической и 

тепловой обработке фруктов и ягод. 

Практические работы: 

1.    Определение доброкачественности фруктов и ягод органолептическим  методом. 

2.    Механическая обработка фруктов и ягод. 



3.    Соблюдение безопасных приемов труда с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями, кухонным оборудованием, с горячими жидкостями, с электроприборами.  

4.    Оформление десертных блюд. 

5.     Работа в группе. 

Примерный перечень блюд 

8. Приготовление мусса или желе. 

9. Приготовление компота или киселя.   

4.ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2ч)   

Основные теоретические сведения 

Варенье, джем, повидло, мармелад, цукаты. Необходимые условия хранения плодов и 

ягод для варенья. Особенности консервирования плодов и ягод в производственных и 

домашних условиях. Условия и сроки. Значение количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы 

определения готовности. Условия и сроки хранения. 

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

в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы: 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

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

белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из 

апельсиновых корок. Консервирование с сахаром без стерилизации. Соблюдение безопасных 

приемов труда с колющими и режущими инструментами и приспособлениями, кухонным 

оборудованием, с горячими жидкостями, с электроприборами. 

Примерный перечень блюд 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов (36 ч) 

1. ЭЛЕМЕНТЫ  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2ч) 

Основные теоретические сведения. 

 Искусственные и синтетические волокна. Свойства тканей их искусственных волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сравнительные 

характеристики свойств тканей из натуральных волокон синтетических. Искусственных и 

смесовых волокон. Уход за изделиями из искусственных волокон. Химические и натуральные 

волокна.  

Практические работы 

Исследование свойств тканей из синтетических волокон. Сравнительный анализ. 

2.ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2ч) 

Основные теоретические сведения Виды соединений деталей в узлах механизмов и 

машин. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение, устройство и принцип работы 

механизма двигателя ткани.  Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Обработка петель. Регулировка качества машинной строчки. 

Приспособления малой механизации. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Применение приспособлений малой механизации. Устранение 

неполадок в работе швейной машины. Безопасные приемы труда при работе на швейной 

машине. 

Примерный перечень работ 

Выполнение безопасные приемов труда при работе на швейной машине. 

3.КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(8ч) 



Основные теоретические сведения 

Краткие сведении я из истории одежды. Современные направления моды. 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к поясному изделию. Ткани и 

отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на 

свободу облегания. Особенности моделирования поясного изделия в зависимости от фасона. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. Эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к поясному изделию.  

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости 

от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки 

юбки к раскрою. 

Примерный перечень работ 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  

2. Моделирование юбки выбранного фасона . 

3. Чертеж и выкройка юбки. 

4.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14ч) 

Основные теоретические сведения  

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Особенности раскладки выкройки на ткани с рисунком. Знать 

прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Подготовка поясного изделия к примерке. Примерка поясного изделия, выравнивание 

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

деталей изделия. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза изделия. 

Художественное оформление изделия. Окончательная обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. Особенности влажно-тепловой обработки тканей  из натуральных 

и химических волокон.  

Практические работы 

Выполнение образцов машинных строчек, стежков и швов. Определение способа 

подготовки данного вида ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

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

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Примерный перечень работ 

1.   Раскладка выкройки  и раскрой ткани. 

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

3.   Обработка деталей кроя. 

4.   Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5.   Примерка изделия, исправление дефектов. 

6.   Стачивание деталей изделия. 

7.   Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Самоконтроль.  

Анализ ошибок. 

5.РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10ч) 

Основные теоретические сведения  

Вязание крючком (6 ч). Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании 



крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Выбор крючка в зависимости от 

ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор 

петель крючком.  Изготовление образцов вязания крючком. 

Плетение макраме (4ч). Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного 

решения реально существующих форм. Инструменты, приспособления, материалы для 

плетения.  Подбор ниток. Приемы выполнения узлов и узоров.  

Практические работы  

1.   Работа с журналами мод.   

2.    Подготовка материалов к работе  

3.    Изготовление образцов, связанных крючком. 

4.   Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация, современных и старинных 

узоров и орнаментов. 

Раздел 3. Технология ведения дома (4ч) 

ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат 

помещения. Характеристика основных растений  в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их размещения. Уход за растениями. Понятие об экологии жилища. Микроклимат в 

доме. Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, 

влажности, состояния воздушной среды. Роль декоративного цветоводства.  

Практические работы 

1.   Выполнение эскиза размещения комнатных растений в интерьере. 

2.   Разработка эскиза приусадебного участка с декоративными растениями. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

  ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 

накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения.  

Пути экономии электрической энергии. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека.  

Практические работы 

Поиск информации и анализ технических характеристик энергосберегающих 

осветительных приборов. Проверка и замена гальванических элементов в переносной 

радиоаппаратуре. 

Раздел 5. Творческие проекты (10 ч) 

1.  Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2.  Изготовление ажурного воротника. 

3.  Оформление интерьера декоративными растениями. 

4.  Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

 

8 класс 
Раздел 1. Кулинария (7ч) 

1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об обмене веществ, полезное и вредное воздействие пищевых веществ на 

пищевые продукты, физиологические основы диетического питания. 

2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (2ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Кулинарное значение.  

Практические работы 



8. Механическая обработка птицы. 

 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на особенность национальной кухни. 

4.ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (1ч)   

Основные теоретические сведения 

Консервирование плодов и ягод. Необходимые условия хранения витаминов в 

компотах. Особенности консервирования плодов и ягод в производственных и домашних 

условиях. Условия и сроки хранения готовой продукции. 

Хранение свежих кислых плодов без сахара. 

5. СЕРВИРОВКА СТОЛА, ПРАВИЛА ЭТИКЕТА (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Сервировка стола к обеду. Столовые приборы. 

6. Упаковка и качество пищевых продуктов и товаров (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Содержание информации на этикетке. 

Штриховой код. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16ч)               

1.КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории одежды. Мода XIX-XX вв. Современные направления 

моды. Народный костюм как основа в построении современных форм одежды.  Роль 

конструирования в выполнении основных требований к одежде (эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к изделию). Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления блузок. Система конструирования одежды. Мерки, необходимые для 

построения чертежа плечевого изделия. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Особенности моделирования рукавов и воротников в зависимости от фасона. Форма, силуэт, 

стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа блузки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели блузки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование блузки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки блузки к раскрою. 

Примерный перечень работ 

4. Снятие мерок и запись результатов измерений.  

5. Моделирование воротников и рукавов. 

2.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (7ч) 

Основные теоретические сведения  

Раскладка выкройки на ткани с учетом припусков на швы. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с рисунком. Обработка деталей кроя. Подготовка швейного изделия к 

примерке. Примерка швейного изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка 

изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Обработка застежки. Способы обработки 

воротников и рукавов. Художественное оформление изделия. Окончательная обработка 

изделия. Особенности влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и химических 

волокон. Контроль качества готового изделия.  

Практические работы 

Выполнение образцов машинных строчек, стежков и швов. Определение способа 

подготовки данного вида ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

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

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. 

Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка 

изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая 



обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Примерный перечень работ 

1.   Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2.   Обработка деталей кроя. 

3.   Примерка изделия, исправление дефектов. 

4.   Стачивание деталей изделия и выполнение отделочных работ. 

5.   Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Самоконтроль, 

анализ ошибок. 

3.РУКОДЕЛИЕ (5ч) 

Основные теоретические сведения  

Вязание на спицах (4ч). Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, 

связанные на спицах, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании 

на спицах. Инструменты и материалы для вязания. Выбор спиц в зависимости от ниток и 

узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель. 

Изготовление образцов вязания на спицах. 

История валяния (1ч). Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 

Оформление интерьера детской комнаты. 

Практические работы  

1.   Поиск и презентация информации об истории валяния. 

2.    Подготовка и организация рабочего места.  

3.    Изготовление образцов в технике вязания на спицах. 

4.   Выполнение эскиза вязаных изделий. 

Раздел 3. Технология ведения дома (4ч) 

1.БЮДЖЕТ СЕМЬИ. (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов. Бюджет семьи. Право потребителя. 

Практические работы 

1.   Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

2.   Анализ расходов своей семьи. 

2.РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Основная технология ремонта и отделка помещений. Инструменты для ремонта. 

Практические работы 

10. Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. 

Раздел 4. Электротехнические работы (1ч) 

     1.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Электрообогревательные приборы. Электродвигатели.  Источники света, их 

сравнительные характеристики и область применения.  

Практические работы 

Поиск информации и анализ технических характеристик энергосберегающих 

осветительных приборов.  

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (3ч) 

1.СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (3ч) 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Понятие о профессии и профессиональное образование. 

Практические работы 

1. Анализ типовых структур предприятия и профессионального деления работников. 

2. Работа с справочником профессий. 

Творческие проекты (3 ч) 



1.  Сервировка праздничного стола. 

2.  Изготовление сувенира в технике валяния. 

3.  Выполнение эскиза жилой комнаты. 

  



4. Тематическое планирование 

 5 класс 

Количество часов 68 

 

№ Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Раздел 1 КУЛИНАРИЯ  20  

1-2 Физиология питания 2 Знакомство с учебником, работа 

с терминами, выполнение 

упражнений (с 176-183).  

3-4 Санитария и гигиена 2 Знакомство с материалом 

учебника (с.170-175), с 

памятками, выполнение 

упражнений,  просмотр 

презентации 

5-6 

 

Интерьер кухни, столовой 2 Работа с журналами, 

проспектами, творческая работа 

по материалу презентаций 

«Выполнение эскизов прихваток, 

полотенец и др.»  

Учебник (с.255-263). 

7-8 Интерьер кухни, столовой 2 Творческая работа по материалу 

презентаций «Декоративное 

украшение кухни изделиями 

собственного изготовления». 

9-10 Бутерброды. Горячие напитки 

Практическая работа 1. 

Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку 

2 Работа по учебнику (с 206-214), 

знакомство с новыми терминами. 

пр./р. на выбор 

11-12 Блюда из яиц Практическая 

работа 2 Выполнение эскизов 

художественной росписи яиц 

Практическая работа 2а 

Приготовление блюда из яиц. 

Практическая работа 2б 

Вареные яйца. 

2 Работа по учебнику (с. 196-198), 

знакомство с новыми терминами. 
пр. работа на выбор 

13-14 Блюда из овощей Практическая 

работа 3 Определения 

доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Практическая 

работа 3а Выполнение эскизов 

оформления салатов для 

различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной  

2 Работа по учебнику (с.215-221). 
пр. работа на выбор 

15-16 Практическая работа4 

Приготовление блюд из сырых и 

вареных овощей. 

2  

17-18 Заготовка продуктов 

Практическая работа 5 

Предварительная сортировка, 

2 Работа по учебнику. пр. работа 

на выбор 



нарезка и бланширование плодов 

перед обработкой. 

Практическая работа 5а Сушка 

ягод малины, красной и белой 

смородины, слив, яблок, груш, 

персиков, абрикосов, цукатов из 

апельсиновых корок. 

Практическая работа 5б 

Замораживание ягод, овощей и 

зелени. 

19-20 Сервировка стола Практическая 

работа 6 Выполнение эскизов 

художественного украшения 

стола к завтраку. Практическая 

работа 6а Складывание 

тканевых и бумажных салфеток 

различными способами.  

Контрольная работа №1 

«Кулинария. Технология 

обработки пищевых продуктов». 

2 Работа по учебнику (с.198-201)., 

выполнение упражнений по 

учебнику, словарная работа, 

проверочная работа  

 Раздел 2. СОЗДАНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

38  

21-22 Рукоделие. Художественные 

ремесла. Вышивка 

Практическая работа 1 

Зарисовка традиционных 

орнаментов, определение 

колорита и материалов для 

вышивки. 

2 Работа по учебнику (с.243), 

пр./работа  

 

23-24 Практическая работа 2 

Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. 

2 Работа по учебнику (с.243), 

пр./работа 

25-26 Практическая работа 3 

Выполнение эскизов композиции 

вышивки для отделки фартука 

или салфетки 

2 Работа по учебнику (с.243), 

пр./работа 

27-28 Узелковый батик. Практическая 

работа 4 Отделка вышивкой 

скатерти, салфетки, фартука, 

носового платка. 

2 Повторение и закрепление 

материала (с.250), творческая 

работа. «Оформление салфетки в 

технике «узелковый батик». 

29-30 Элементы материаловедения 

Практическая работа 5 

Изучение свойств нитей основы 

и утка Практическая работа 

5а. Определение направления 

долевой нити в ткани. 

Практическая работа 5б 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани  

2 Работа по учебнику (120-131), 

выполнение пр/работ. 

 



31-32 Практическая работа 6 

Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

2 Работа по учебнику (120-131), 

выполнение пр/работ. 

33-34 Элементы машиноведения 

Практическая работа7 

Намотка нитки на шпульку.  

2 Работа по материалу учебника 

(144-154), выполнение пр./работ 

  

35-36 Практическая работа 8 

Заправка верхней и нижней 

нитей.  

2 Работа по материалу учебника 

(144-154), выполнение пр./работ 

37-38 Практическая работа 9 

Выполнение машинных строчек 

на ткани по намеченным линиям 

2 Работа по материалу учебника 

(144-154), выполнение пр./работ 

39-40 Ручные работы Практическая 

работа 10 Выполнение ручных 

стежков, строчек и швов 

2 Работа по учебнику(132-139), 

пр./работа  

41-42 Конструирование и 

моделирование рабочей одежды 

Практическая работа 11 

Снятие мерок и запись 

результатов измерений  

2 Работа по материалу учебника 

№2 (119-135), составление 

таблицы, выполнение пр./р 

  

43-44 Практическая работа 12 

Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам 

2 Работа по материалу учебника 

№2 (119-135), выполнение пр./р 

45-46 Практическая работа 13 

Моделирование фартука 

выбранного фасона 

2 Работа по материалу учебника 

№2 (119-135), выполнение пр./р 

47-48 Технология изготовления 

рабочей одежды 

Практическая работа 14 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки. Обмеловка 

и раскрой ткани.  

2 Работа по материалу учебника 

№2 (107; 137-143), выполнение 

пр/р 

49-50 Практическая работа 15 

Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на 

ткань 

2 Работа по материалу учебника 

№2 (107; 137-143), выполнение 

пр/р 

51-52 Практическая работа 16 

Обработка деталей кроя. 

2 Работа по материалу учебника 

№2 (107; 137-143), выполнение 

пр/р 

53-54 Практическая работа 17 

Соединение деталей изделия 

машинными швами 

2 Работа по материалу учебника 

№2 (107; 137-143), выполнение 

пр/р 

55-56 Практическая работа 18 

Отделка и влажно-тепловая 

обработка 

2 Работа по материалу учебника 

№2 (107; 137-143), выполнение 

пр/р 

57-58 Практическая работа 19 

Контроль качества готового 

изделия.Контрольная работа №2   

« Технологии обработки 

текстильных материалов» 

2 Работа по материалу учебника 

№2 (107; 137-143), выполнение 

пр/р 



 Раздел 3. ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ  

10  

59-67 Творческие проекты. 9 Работа по учебнику (с 13, 300) 

таблицам, выполнение проектов: 

1.Блюда национальной кухни 

для традиционных праздников.  

2.Отделка швейного изделия 

вышивкой. 

3.Проведение праздника. 

68 Контрольная работа №3 

«Итоговая контрольная работа» 

1  



6 класс 

Количество часов _68__ 

№ п/п Название темы (раздела) Количест

во часов 

на 

изучение 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 Раздел 1 КУЛИНАРИЯ 16  

1-2 Физиология питания  2 Знакомство с учебником, работа 

с терминами, выполнение 

упражнений, уч.2(с 120) 

3-4 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

Практическая работа 1. 

Приготовление молочного супа и 

молочной каши.  

2 Знакомство с материалом 

учебника, уч.2(с122), с 

памятками, выполнение 

упражнений, просмотр 

презентации. 

5-6 Практическая работа 2. 

Приготовление блюда из творога. 

2  

7-8 Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Практическая работа 3 

Приготовление рассыпной, вязкой 

и жидкой каши (по выбору). 

Практическая работа 3а 

Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

2 Знакомство с материалом  

уч.2(с 138), практические работы 

по выбору 

9-10 Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря Практическая 

работа 4 Приготовление блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря 

2  Работа по учебнику уч.1(с 33-45), 

знакомство с новыми терминами, 

практические работы 

11-12 Сервировка стола. Этикет 

Практическая работа 5 

Приготовление блюд для 

праздничного стола 

2 Работа по учебнику уч.1(с. 73), 

знакомство с новыми терминами, 

практические работы 

13-14 Приготовление обеда в походных 

условиях Практическая работа 6 

Расчет количества и состава 

продуктов для похода. 

2 Работа по учебнику. уч.3(с 43) 

выполнение пр./раб. 

15-16 Заготовка продуктов 

Практическая работа 7 Засолка 

огурцов и томатов. Практическая 

работа 7а Квашение капусты с 

клюквой.  

1 Работа по учебнику, уч.3(с35), 

выполнение пр./раб по выбору 

17 Контрольная работа №1 

«Кулинария. Технология 

обработки пищевых продуктов». 

1  

 Раздел 2. СОЗДАНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

38  

18-19 Элементы материаловедения 

Практическая работа 1 

2 Работа по учебнику уч.2 (с 5), 

выполнение пр./раб. 



Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани 

саржевого и атласного 

переплетения. 

20-21 Элементы машиноведения 

Практическая работа 2 

Регулировка качества машинной 

строчки для различных видов 

ткани.  

2 Работа по материалу учебника 

уч.1(с 113), уч.2(с 21), 

выполнение пр. работы 

22-23 Практическая работа 3 Замена 

иглы в швейной машине 

Практическая работа 4 Чистка и 

смазка швейной машины. 

2 Работа по материалу учебника 

уч.1(с 113), уч.2(с 21), 

выполнение пр. работ 

24-25 Конструирование и 

моделирование рабочей одежды 

Практическая работа 5 Снятие 

мерок и запись результатов 

измерений. 

2 Работа по учебнику уч.1(с 89),  

уч.4(с 10-14, 79-97) выполнение 

пр./ работы 

26-27 Практическая работа 6 

Построение основы чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

2 Работа по учебнику уч.1(с 89),  

уч.4(с 10-14, 79-97) выполнение 

пр./ работы 

28-29 Практическая работа 7 

Моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом 

выбранного фасона. 

2 Работа по учебнику уч.1(с 89),  

уч.4(с 10-14, 79-97) выполнение 

пр./ работы 

30-31 Практическая работа 8 

Подготовка выкройки плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

2 Работа по учебнику уч.1(с 89),  

уч.4(с 10-14, 79-97) выполнение 

пр./ работы 

32-33 Технология и изготовление 

плечевых швейных изделий 

Практическая работа 9 

Раскладка выкройки и раскрой 

ткани.  

2 Работа по материалу учебника 
уч1(с 103), составление таблицы, 

выполнение пр./р 

 

34-35 Практическая работа 10 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя.  

2 Работа по материалу учебника 

уч1(с 103), выполнение пр./р 

36-37 Практическая работа 11 

Обработка деталей кроя. 

2 Работа по материалу учебника 

уч1(с 103), выполнение пр./р 

38-39 Практическая работа 12 

Скалывание и сметывание деталей 

кроя.  

2 Работа по материалу учебника 

уч1(с 103), выполнение пр./р 

40-41 Практическая работа 

13Примерка изделия, исправление 

дефектов. 

2 Работа по материалу учебника 

уч1(с 103), выполнение пр./р 

41-43 Практическая работа 14 

Стачивание деталей изделия 

2 Работа по материалу учебника 

уч1(с 103), выполнение пр./р 



44-45 Практическая работа 15 

Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка изделия 

2 Работа по материалу учебника 

уч1(с 103), выполнение пр./р 

46-47 Рукоделие. Художественные 

ремесла. Практическая работа 

16 Изготовление шаблона из 

картона или плотной бумаги 

2 Работа по учебнику уч. 5(с 156-

177), пр./работа уч.5(с 154). 

48-49 Практическая работа 17 

Изготовление швейного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

2 Работа по учебнику уч. 5(с 156-

177), пр./работа уч.5(с 154). 

50-51 Практическая работа 18 

Изготовление швейного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

2 Работа по учебнику уч. 5(с 156-

177), пр./работа уч.5(с 154). 

51-53 Практическая работа 19 

Выполнение статичной, 

динамичной, симметричной и 

ассиметричной композиций. 

2 Работа по учебнику уч. 5(с 156-

177), пр./работа уч.5(с 154). 

54 Практическая работа 20 

Создание композиции с 

изображением пейзажа для панно 

или платка в технике свободной 

росписи по ткани.  

1 Работа по учебнику уч. 5(с 156-

177), пр./работа уч.5(с 154). 

55 Контрольная работа №2 « 

Технологии обработки 

текстильных материалов». 

1  

 Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА 

2  

56-57 Уход за одеждой и обувью 

Практическая работа1 

Выполнение ремонта накладной 

заплатой. 

2 Работа по учебнику уч. 2(с 106-

112), 

 Раздел 4. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

2  

58-59 Бытовые электроприборы 

Практическая работа 1 

Организация раб. места, 

использование инструментов и 

приспособлений для выполнения 

эл. монтажных работ. 

2 Работа по учебнику 5 (с. 20). 

 Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ 

10  

60-68 Творческие проекты  9  

69 Итоговая (годовая) контрольная 

работа №3 

1  

 



7 класс 

Количество часов __68__ 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 Раздел 1. КУЛИНАРИЯ 16  

1-2 Физиология питания  2 Знакомство с учебником, 

работа с терминами, 

выполнение упражнений, уч.2 

(с. 5) 

3-4 Изделия из теста Практическая 

работа 1 Приготовление блинов. 

2 Знакомство с материалом 

учебника, уч.1(с.31), с 

памятками, выполнение 

упражнений, просмотр 

презентации. 

Практические работы 

5-6 Практическая работа 2 

Приготовление печенья из 

песочного теста  

2 Знакомство с материалом 

учебника, уч.1(с.31), 

выполнение  

практической работы 

7-8 Практическая работа 3 Выпечка 

изделий из пресного слоеного 

теста  

2 Знакомство с материалом 

учебника, уч.1(с.31), 

выполнение  

практической работы 

9-10 Практическая работа 4 

Приготовление теста и начинки 

для пельменей и вареников. 

2 Знакомство с материалом 

учебника, уч.1(с.31), 

выполнение  

практической работы 

11-12 Сладкие блюда и десерты 

Практическая работа 5 

Приготовление мусса или желе 

(по выбору)  

2 Знакомство с материалом 

учебника, уч.1(с. 43) 

Практическая работа 

13-14 Практическая работа 6 

Оформление десертных блюд, 

2 Знакомство с материалом 

учебника, уч.1(с. 43) 

Практическая работ 

15-16 Заготовка продуктов 

Практическая работа 7 Варенье 

из яблок, смородины, крыжовника 

и др. Контрольная работа №1 

«Кулинария. Технология 

обработки пищевых продуктов». 

2 Работа по уч.2 (с.35), 

знакомство с новыми 

терминами. 

Практическая работа  

 Раздел 2. СОЗДАНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

38  

17-18 Элементы материаловедения 

Практическая работа 1 

Исследование свойств тканей из 

синтетических волокон. 

Сравнительный анализ 

2 Работа по уч.3 (с 84), 

выполнение пр./раб.: 

 



19-20 Элементы машиноведения 

Практическая работа 2 

Выполнение безопасных приемов 

труда при работе на швейной 

машине. 

2 Работа по материалу уч.1(с 84),  

уч.2(с59), выполнение пр. работ 

 

21-22 Конструирование и 

моделирование рабочей одежды.  

2 Работа по учебнику уч.1(с 63) 

23-24 Практическая работа 3 Снятие 

мерок и запись 

2 Работа по учебнику уч.1(с 63),  

выполнение пр./работы 

25-26 Практическая работа 4 

Моделирование юбки выбранного 

фасона результатов измерений.  

2 Работа по учебнику уч.1(с 63),  

выполнение пр./работы 

27-28 Практическая работа 5 Чертеж и 

выкройка юбки. 

2 Работа по учебнику уч.1(с 63),  

выполнение пр./работы 

29-30 Технология изготовления 

швейных изделий Практическая 

работа 6 Раскладка выкройки и 

раскрой ткани 

2 Работа по материалу уч1(с 73), 

составление таблицы, 

выполнение пр./р 

31-32 Практическая работа 7 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

2 Работа по материалу уч1(с 73), 

выполнение пр./р 

33-34 Практическая работа 8 

Обработка деталей кроя. 

2 Работа по материалу уч1(с 73), 

выполнение пр./р 

35-36 Практическая работа 9 

Скалывание и сметывание деталей 

кроя 

2 Работа по материалу уч1(с 73), 

выполнение пр./р 

37-38 Практическая работа 10 

Примерка изделия, исправление 

дефектов 

2 Работа по материалу уч1(с 73), 

выполнение пр./р 

39-40 Практическая работа 11 

Стачивание деталей изделия. 

2 Работа по материалу уч1(с 73), 

выполнение пр./р 

41-42 Практическая работа 12 

Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Самоконтроль.  Анализ ошибок. 

2 Работа по материалу уч1(с 73), 

выполнение пр./р 

43-44 Рукоделие Практическая работа 

13 Работа с журналами мод.   

2 Работа по учебнику уч.3(с 150), 

пр./работа  

45-46 Вязание крючком Практическая 

работа 14 Подготовка материалов 

к работе 

2 Работа по учебнику уч.3(с 150), 

пр./работа 

47-48 Практическая работа 15 

Изготовление образцов, связанных 

крючком. 

2 Работа по учебнику уч.3(с 150), 

пр./работа 

49-50 Практическая работа 16 

Изготовление образцов, связанных 

крючком. 

2 Работа по учебнику уч.3(с 150), 
пр./работа 



51 Практическая работа 17 

Зарисовка природных мотивов с 

натуры и их стилизация, 

современных и старинных узоров 

и орнаментов.  

1 Работа по учебнику 4, 

пр./работа 

52 Контрольная работа №2 

«Технологии обработки 

текстильных материалов». 

1  

 Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА 

4  

53-54 Эстетика и экология жилища 

Практическая работа 1 

Выполнение эскиза размещения 

комнатных растений в интерьере. 

2 Работа по уч. 2(с 154) 

55-56 Практическая работа 2 

Разработка эскиза приусадебного 

участка с декоративными 

растениями. 

2 Работа по уч. 1(с.16) 

 Раздел 4. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

2  

57-58 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Практическая работа 1 Поиск 

информации и анализ технических 

характеристик энергосберегающих 

осветительных приборов. 

2 Работа по уч. 1 (с 5), 

 Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ 

10  

59-67 Творческие проекты 9  

68 Итоговая (годовая) контрольная 

работа №3 

1  

 

  



8 класс 

Количество часов __34__ 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 Раздел 1. КУЛИНАРИЯ 7  

1 Физиология питания  1 Знакомство с учебником, работа 

с терминами, выполнение 

упражнений, уч.1 (с .4) 

2 Блюда из птицы 1 Знакомство с материалом 

учебника, уч.2(с.12), с 

памятками, выполнение 

упражнений, просмотр 

презентации. Пр./работы 

3 Практическая работа 1 

Механическая обработка птицы 

1 Знакомство с материалом 

учебника, уч.2(с.12), выполнение 

пр./работы 

4 Блюда национальной кухни 

Практическая работа 2 Поиск 

рецептов блюд русской кухни и 

кухни народов мира. 

1 Знакомство с материалом 

учебника, уч.3(с.21) 

Практическая работа: 

5 Сервировка стола. Правила 

этикета. Практическая работа 3 

Оформление обеденного стола. 

1 Знакомство с материалом 

учебника, уч.4(с29) 

Практическая работа 

6 Заготовка продуктов. 

Сравнительный анализ 

промышленной и домашней 

технологий консервирования 

плодов. 

1 Работа по ознакомлению с 

новыми терминами. уч.5(с34) 

 

7 Упаковка и качество пищевых 

продуктов и товаров Контрольная 

работа №1 «Кулинария. 

Технология обработки пищевых 

продуктов». 

1 Работа по ознакомлению с 

новыми терминами. уч.6(с.38) 

Изучение подлинности товара по 

штриховому коду. Чтение 

этикетки. 

 Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

16  

8-9 Конструирование и 

моделирование рабочей одежды 

Практическая работа 1 Снятие 

мерок и запись результатов 

измерений 

2 Работа по учебнику: История 

костюма, уч. (с49).  

Конструирование, уч. (с55). 

Мерки, уч.9(с 57).  

Выполнение пр./работ. 

10-11 Практическая работа 2 

Моделирование воротников и 

рукавов 

2 Работа по учебнику: 

Последовательность построения, 

уч. (с 63), 

Моделирование, уч. (с 78). 

Выполнение пр./работ. 



12-13 Технология изготовления 

швейных изделий Практическая 

работа 3 Раскладка выкройки и 

раскрой ткани. 

2 Работа по материалу: Технология 

изготовления, уч. (с 97). Раскрой 

уч. (с 102). Выполнение пр./р.  

14-15 Практическая работа 4 

Обработка деталей кроя. 

Практическая работа 5 

Примерка изделия 

2 Работа по материалу: 

Технология изготовления, уч. (с 

97). Подготовка и проведение 

примерки уч. (с 105). 

Выполнение пр./р. 

16-17 Практическая работа 6 

Стачивание деталей изделия и 

выполнение отделочных работ. 

2 Работа по материалу: 

Технология изготовления, уч. (с 

97). Пошив уч. (с 113). 

Выполнение пр./р. 

18 Практическая работа 7 

Окончательная отделка и ВТО 

изделия. Самоконтроль, анализ 

ошибок. 

1 Работа по материалу: 

Технология изготовления, уч. (с 

97). Пошив уч. (с 113). 

Выполнение пр./р. 

19-20 Рукоделие. Вязание на спицах. 

Практическая работа 8 

Подготовка и организация 

рабочего места. 

2 Работа по образцам. Пр./работа  

21-22 Практическая работа 9 

Изготовление образцов в технике 

вязания на спицах. 

2 Работа по образцам. Пр./работа 

23 Контрольная работа №2 

«Технологии обработки 

текстильных материалов». 

1 Работа по учебнику: Валяние уч. 

(с 138). Пр./работа  

Поиск и презентация 

информации о валянии.  

 

 Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА 

4  

24-25 Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов 

Практическая работа 1 Расчет 

минимальной стоимости 

потребительской корзины 

Практическая работа1а Анализ 

расходов своей семьи 

2 Работа по уч. (с 171-179). 

Пр./работа на выбор 

26-27 Ремонт помещений Практическая 

работа 2 Подбор строительно-

отделочных материалов по 

каталогам 

2 Работа по уч. (с 182), пр./работа 

 

 Раздел 4. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1  

28 Электротехнические устройства 

Практическая работа 1 Поиск  

информации и анализ технических 

характеристик энергосберегающих 

осветительных приборов. 

1 Работа по уч. (с 187), пр./работа  

 Раздел 4. СОВРЕМЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО И 

3  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

29 Сферы  производства и разделение 

труда  

1 Работа по уч. (с 211) 

30 Практическая работа 1 Анализ 

типовых структур предприятия и 

профессионального деления 

работников. 

1 Работа по уч. (с 211), пр./работа 

31 Практическая работа 2 Работа с 

справочником профессий. 

1 Работа по справочником 

профессий, пр./работа 

 Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ 

3  

32-33 Творческие проекты 2 Работа с уч. (обложка, с.241) 

34 Итоговая (годовая) контрольная 

работа. 

1  

 

5. Материально – техническое оснащение  

 

1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, 

демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного материала) 

2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые 

программы) 

3. Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы) 

 


