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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, с учетом примерной программы по технологии. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе. Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 



Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и 

средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 

(в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, 

зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с 

технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональным 

расходованием материалов, утилизацией отходов. 



Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но 

позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное 

влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами,  

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» 

осуществляется  развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое 

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит на этапе основного общего образования 272 часа для обязательного изучения 

каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5,6,7 и 8 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 



- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

- Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

- Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

- Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать  - перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения 

сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

 

 

 

 



Основное содержание курса с распределением часов 
 

 

 
 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

     

Вводное занятие 1 1 1 1 

Технология в жизни человека и общества 1 - - - 

Основы проектирования 10 3 3 1 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

38 36 36 30 

Технология обработки ткани 20 22 22 14 

Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества 

18 14 14 6 

Рукоделие. Художественные ремесла - - - 10 

Творческие  работы - - - 8 

Кулинария 14 18 18 12 

 Технология обработки пищевых продуктов 4 4 4 2 

 Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

10 14 14 10 

Технология ведения дома - - - 4 

Электротехнические работы - - - 2 

Технология ведения домашнего хозяйства 4 10 10 - 

Интерьер жилых помещений 2 6 6 - 

Обычаи, традиции, правила поведения 2 4 4 - 

Современное производство и профессиональное 

образование 

- - - 10 

 Сферы современного производства и их составляющие - - - - 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

5 класс 
 

Вводное занятие – 1 час 

 

 Школьные учебные мастерские — правила внутреннего рас порядка в мастерской. Организация труда и оборудование рабочего места. 

Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Ознакомление с основными  разделам программы 

обучения. Демонстрация проектных изделий, изготовленных учащимися 5 класса в предшествующие годы. Распре деление общественных 

обязанностей между учащимися. 

Технология в жизни человека и общества – 1 час 

 

 Важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 

интересов. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на окружающий природный и искусственный мир. Связь технологии с 

ремеслом и декоративно-прикладным творчеством.  

Упражнения и исследования 

1.  Дизайн-анализ изделий, выполненных учащимися на уроках технологии. 

2.  Дизайн-анализ изделий массового производства. 

В результате изучения раздела «Технология в жизни человека и общества» ученик должен: 

знать/понимать 

•  что такое технология; 

•  цели технологии; 

 Основы предпринимательства - - - 6 

 Пути получения профессионального образования - - - 2 

Сферы производства и разделения труда - - - 2 

Проект 6 3 8 8 

ИТОГО 68 68 68 68 



уметь 

•  выявлять влияние технологии на природный мир; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выбора оптимальных 

технологий изготовления изделий и оказания услуг, удовлетворяющих потребности человека на основе рационального использования всех 

видов ресурсов. 

Основы проектирования – 10 час 

 

 Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в изделиях. Анализ потребностей человека. 

Краткая формулировка задачи. Оценка возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев. Набор первоначальных идей. 

Изображение их в виде эскизов. Проработка идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей 

технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия. Оценка процесса и результатов проектирования, качества из-

готовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником.  

Упражнения и исследования 

1.  Определение потребностей. 

2.  Проведение опроса и фиксация результатов. 

3.  Дизайн-анализ изделия. 

4.  Краткая формулировка задачи проекта. 

5.  Разработка перечня критериев, которым должен удовлетворять объект проектирования. 

6.  Способы поиска информации, передачи идей, выбор луч шей идеи. 

7.  Планирование исследований по теме проекта. 

8.  Способы представления результатов исследований. 

9.  Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

10.  Эстетика (цвет, стиль). 

11.  Определение потребностей рынка в конкретной продукции. 

12.  Способы презентации проекта. 



13.  Техника изображения объектов. 

В результате  изучения  раздела "Основы проектирования» ученик должен: 

знать/понимать 

•  что такое учебный проект; 

•  с чего начинается технологический проект; 

уметь 

•  определять потребности людей и общества; 

•  проводить опрос для  определения  потребностей; 

•  осуществлять дизайн-анализ изделий; 

•  обосновывать выбор изделия для проекта; 

•  формулировать задачу проекта; 

•  разрабатывать  перечень критериев для  выбранного  изделия; 

•  представлять результаты проектной деятельности; 

•  проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребностей и 

выявления возможностей их удовлетворения с учетом существующих ресурсов; изготовления изделий, соответствующих определенным 

потребностям; планирования и организации деятельности; поиска необходимой информации. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 38 час 

Технология обработки ткани – 20 час 

Проектирование и изготовление простых швейных изделий в лоскутной технике. Соединение деталей кроя стачными и 

надстрочными швами. 

Например, проекты: прихватка, салфетка под горячую посуду, декоративная грелка на чайник и др. 

 Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей. 



 Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда при выполнении работ на швейной машине. 

 Работа на швейной машине (машиноведение). Назначение и устройство ручной швейной машины. Подготовка швейной машины к работе. 

Упражнения по работе на швейной машине без ниток. Заправка верхней и нижней ниток. Формирование первоначальных навыков работы на 

швейной машине. Выполнение машинных строчек. Регулировка длины стежка. Виды машинных швов. Инструменты и приспособления для 

швейных работ. Выбор ниток и игл в зависимости от толщины ткани. 

 Виды ручных стежков и строчек. 

 Определение потребности в изделиях, выполненных в лоскутной технике. Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению 

прихватки в подарок. Проведение исследований по выбору ткани для изготовления прихватки из лоскутов. Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. Составление технологической карты 

изготовления прихватки на основе лоскутной техники. 

 Изготовление швейного изделия. Назначение различных швейных изделий. Основные стили в одежде и современные направления моды. 

Дизайн-анализ швейных изделий. Понятия о конструировании и моделировании одежды. Снятие мерок и построение чертежа простейшей 

выкройки. Производство швейных изделий. Профессии: закройщик, модельер, швея, гладильщица. 

 

Технология традиционных видов рукоделия 

и декоративно-прикладного творчества – 18 час 

Проектирование и изготовление подарочных изделий из лоскутов или с вышивкой 

Например, проекты: композиция из цветов; салфетки с вышивкой; панно, выполненное в лоскутной технике, и др. 

Украшение интерьера дома композициями из цветов. Ассортимент растений для составления композиций, букетов, картин. 

Миниатюры из сухих растений. 

Эстетическое значение цветов в доме. Растения, традиционно рекомендуемые для выращивания в комнатных условиях в конкретной 

местности. 

Русская вышивка. История вышивки, ее мотивы; сказочные и местные. Виды ручных стежков и строчек. Простейшие ручные швы: 

«вперед иголку», «за иголку», петельный, стебельчатый, тамбурный, «козлик». 

 

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей в изделиях, выполненных и лоскутной технике.  



2. Краткая формулировка задачи проекта. 

3. Определение требований к изделию, выполненному  в лоскутной  технике. 

4. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

5. Составление плана выполнения проекта и простейшей технологической карты изготовления изделия. 

6. Подготовка швейной машины к работе. 

7. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

8. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями. 

9. Дизайн-анализ швейных изделий.  

10.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

11. Расчеты конструкций по формулам. 

12. Расчет количества ткани на изделие. 

13. Экономная раскладка выкроек па ткани и раскрой. 

14. Определение  качества готового изделия  в соответствии с разработанными критериями. 

15. Цветовое решение в декоративно-прикладных изделиях, определение традиционного колорита и материалов для изделия. 

16. Определение регионального стиля создания декоративно-прикладного изделия по репродукциям и коллекциям. 

17. Выбор рисунка для конкретного изделия. 

18. Оценка проектирования и изготовления декоративно-прикладного изделия. 

19. Анализ причин допущенных отклонений от проектирования и процесса изготовления изделия. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» ученик должен: 

знать/ понимать 

•  назначение различных швейных изделий; основные стили 

в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

•  выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных 

изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять один-два вида художественного оформления швейных изделии;  

проводить  примерку  изделия;  выполнять не  менее двух видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов для влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 



Достижение этих целей и решение задач осуществляет при выполнении проектов. 

Проектирование, и изготовление простых швейных изделий в лоскутной технике. Соединение деталей кроя стачными  настрочными 

швами.  

 Проектирование и изготовление подарочных изделий из лоскутов или с вышивкой 

 

Кулинария – 14 час 

Технология обработки пищевых продуктов – 4 час  

Знакомство с интерьером помещения, где готовят пищу. Требования, предъявляемые к современной кухне.  Оборудование и посуда для 

кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования  современной  кухни.  Правила санитарии,  гигиены и безопасной работы на 

кухне. 

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, 

минеральные вещества, вода. Способы хранения продуктов питания. 

Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ. 

Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и приготовление бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и вареных 

овощей, из яиц. 

Приготовление блюд. Сервировка стола. 

Правила поведения за столом - 10 час  

Проектирование и приготовление блюд из сырых и варёных овощей, из яиц, приготовление бутербродов и горячих напитков. 

Например, проекты: воскресный завтрак; горячий напиток к завтраку; мое «фирменное» блюдо из овощей; овощные салаты круглый год; 

бутерброды для туристического похода и др. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды бутербродов: открытые, закрытые, канапе, тарталетки. 

Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов и срокам их хранения. Оформление части проекта по приготовлению бутербродов для воскресного завтрака. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству 

блюд из яиц. Способы приготовления блюд яиц: вареные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет. 

Оформление части проекта по приготовлению блюд из яиц к воскресному завтраку. 



Блюда из овощей. 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 вареных овощей. 

Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта. 

Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака. 

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

Приготовление чая. Приготовление кофе. Приготовление какао с молоком. Оказание первой помощи при ожогах. 

Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за столом. Элементы этикета. 

Технологическая карта приготовления завтрака для всей семьи. 

Оценка членами семьи результатов приготовления завтрака. Самооценка учеником выполнения проекта. Способы улучшения проекта по 

приготовлению завтрака. 

Профессия повара. 

Упражнения и исследования 

1.Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд. 

2.Составление меню и разработка проекта по его реализации. 

3.Составление технологической карты изготовления конкретного блюда. 

4.Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

5.Подача приготовленных блюд,  определение их  качества и анализ допущенных отклонений от запланированного. 

6.Окончательная оценка проекта. 

7.Анализ блюд потребителем. 

8.Оценка материальных затрат. 

9.Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных изделий. 

В   результате   изучения   раздела  «Кулинария»   ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма; определять доброкачественность пищевых продуктов по 



внешним признакам; составлять меню завтрака; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов и готовых блюд;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления и повышения 

качества при обработке пищевых продуктов; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Достижение этих целей и решение задач осуществляется при выполнении проектов. 

Проектирование и приготовление блюд из сырых и вареных овощей, из яиц, приготовление бутербродов и горячих напитков. 

 

 

Содержание программы  

6 класс 

Вводное занятие – 1 час 

 Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Организация труда на рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех 

видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между учениками. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в 

предшествующие годы. 

Основы проектирования – 3 часа 

 Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с потребностями пользователя. Выявление 

трудностей, с которыми может встретиться ученик при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, 

необходимых для выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское 

оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Распределение обязанностей при выполнении коллективного проекта. Работа с 

тетрадью творческих работ. 

 Исследования, проводимые при разработке проекта. Виды исследований. Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. 

 Использование компьютера при выполнении проектов. Выполнение упражнения по моделированию объекта. 

 

 

 



Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов – 36 часов 

 

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия.  

Проектирование и изготовление изделий с вышивкой, аппликацией, бисероплетением и другими видами оформления швейных изделий. 

 

Технология обработки ткани  

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия – 22 часа 

Например, проекты: футболка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом и др. 

Группы плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия. 

Выбор материалов (материаловедение). Свойства тканей, которые следует учитывать при изготовлении изделий и уходе за ними. Ткани из 

натуральных волокон и их свойства. Смесовые ткани. Трикотаж. 

Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изделия». Построение плечевого изделия (конструирование). 

Мерки для построения плечевого изделия. Чертеж выкройки изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование изделий в связи с 

потребностями человека, для которого выполняется проект. Подготовка ткани к раскрою. Расчет ткани на изделие. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Устройство и виды машинных игл. Подбор и установка машинных игл и ниток. Обработка 

и соединение деталей кроя плечевого изделия. Обработка горловины изделия. 

Самооценка учащимся качества выполнения проекта (творчество, соответствие критериям, время, затраченное на проект, соответствие 

изделия потребностям пользователя и др.). Оценка изделия потребителем. 

 

Технология традиционных видов рукоделия  и декоративно - прикладного творчества – 14 часов 

Проектирование и изготовление изделий с вышивкой аппликацией, бисероплетением и другими видами оформления швейных 

изделий 

Например, проекты: игрушка на руку для кукольного театра декоративный брелок для ключей; пояс с кошельком; футляр для сотового 

телефона; логотип на швейное изделие и др. 



Вышивка. Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка для вышивания. Варианты орнаментов. Композиция. Перевод рисунка на 

ткань. Правила безопасного труда при вышивании и при влажно-тепловой обработке. Санитарно-гигиенические  условия для вышивания. 

Техника вышивания. 

Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь. Аппликация. Последовательность выполнения сложной многоцветовой аппликации. 

Объемная аппликация на трикотаже. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами, стеклярусом. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. Дизайн-анализ аналогичных изделий. 

Требования к изделию проекта. Выкройки основных деталей. Выбор отделки элементов изделия (вышивание, аппликация, гладь, ажурные 

швы и др.). Оценка изделия проекта пользователями. 

 

Проектирование и приготовление блюд из молока, рыбы и морепродуктов, из круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд 

из фруктов и ягод – 18 часов 

Например, проекты: здоровый ужин для всей семьи; мое любимое блюдо на ужин; народные способы хранения молока и молочных 

продуктов; блюда к ужину из рыбы; мой любимый десерт из фруктов и ягод и др. 

Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ - печи. Кухонная и столовая посуда, столовые приборы, инструменты, 

приспособления для кулинарных работ. Правила пользования столовыми приборами. Правила подачи блюд. Правила хорошего тона (как 

правильно есть). Правила безопасного труда и санитарно-гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. 

Проработка лучшей идеи. План работы по выполнению проекта. Гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. 

Приготовление блюд к ужину по готовым рецептам. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. 

Молоко и молочные продукты, условия их хранения. Крупы, требования к их качеству. Механическая обработка круп. Правила 

приготовления каш. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. 

Макаронные изделия, требования к их качеству. Механическая обработка и правила приготовления блюд из макаронных изделий. 

Рыба. Определение ее свежести. Правила хранения рыбы. Механическая обработка рыбы и правила безопасной работы. Требования к 

тепловой обработке рыбы.  

Технология ведения домашнего хозяйства – 10 часов 

 

Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка. 



 

Интерьер жилых помещений – 6 часов 

 

Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка 

 

 Например, проекты: оформление детской комнаты (детского уголка); цветовое решение оформления комнаты; дополнительное 

освещение в моей комнате и др. 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки. Использование чистящих и де-

зинфицирующих средств. Освещение помещений: естественное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство электролампы 

(лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы 

дизайна. Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные цвета. Обычаи, традиции, правила поведения. 

 

Обычаи, традиции, правила поведения - 4 часа 

 

Обычаи убранства жилых помещений в конкретной местности, где проживает семья. Национальные и местные традиции оформления 

интерьера жилых помещений. Местные обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции сервировки стола и приготовления 

пищи. Правила поведения за столом. Правила поведения в общественных местах. Отношения между старшими и младшими членами семьи. 

Национальные праздники и обряды. Национальная одежда. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» ученик должен 

знать/понимать 

•   назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 



уметь 

•   выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее один - два вида художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и. поделочными 

материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

знать/понимать 

•   влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека; 

уметь 

•   выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять до-

брокачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать 

на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; кон-

сервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен 

знать/понимать 



•   характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; виды ремонтно-отделочных работ; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 

работы. 

уметь 

•   планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Содержание программы  

7 класс 

Вводное занятие- 1 час 

 Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем месте и в мастерской. Правила 

безопасного труда. Распределение общественных обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами программ 

обучения. Выполнение комплексных проектов. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующие годы. 

 

Основы проектирования -3 час 

 Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта проекта. Испытание и оценка изделия. 

Графики и диаграммы, эскизы и чертежи как способ отражения процесса изготовления изделия и результатов исследования. Защита 

проекта, способы презентации проекта 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -36 часов 

 Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. 

 Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных материалов и выполненных в разной технике. 



 

Проектирование и изготовление поясного швейного изделия – 24 час 

Например, проекты: юбка, брюки, жилет, шорты и др.  

Химические волокна – искусственные и синтетические. Свойства тканей из химических волокон. 

Развитие моды. Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу), по покрою 

(прямые, конические клиньевые). Мерки, необходимые для конструирования поясного изделия. Особенности cнятия мерок для изготовления 

юбки. Чтение чертежей. Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и назначения изделия, 

силуэта, ткани. Форму; расчета для построения чертежа. Последовательность построения чертежа. Организация рабочего места при 

изготовлении швейных изделий. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Устранение неполадок в работе швейной машины, связанных с регулировкой натяжения 

верхней и нижней ниток. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки). Выбор фасона юбки в соответствии с потребностями 

пользователя. Изменение деталей чертежа изделия в соответствии с выбранным фасоном (моделирование). Выбор ткани для изготовления 

изделия. Расчет ткани на изделие. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки па ткани. Раскрой ткани и подготовка 

деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая последовательность изготовления 

юбки. Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приемы влажно-тепловой обработки. 

Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения. Самооценка учащимся выполнения проекта. 

Оценка изделия потребителем. 

Технология традиционных видов рукоделия  и декоративно - прикладного творчества – 14 часов 

Например, проекты: подарочные изделия с вышивкой: изделия из соломки, бересты, сухоцветов; панно с аппликацией; декоративные 

сувениры и др. 

Декоративно-прикладное творчество, его виды. Местные художественные промыслы. Народные традиции и культура в изготовлении 

декоративно-прикладных изделий. 

Назначение декоративно-прикладных изделий. Изделия из соломки, лозы, сухих цветов и т. п. Создание флористических картин. Русская 

вышивка. Вязание крючком и на спицах. Дизайн-анализ вязаных изделий. Способы и виды вязания крючком (рельефное, плотное, ажурное, 

филейное и др.). Материалы, инструменты и принадлежности для вязания. Технология выполнения исходных элементов (воздушной петли, 

цепочки, столбиков с накидом и без накида, прочных столбиков). Правила составления и чтения схем узоров. Условные обозначения. 

Технология вязания овала, круга и изделий на их основе. Правила безопасной работы. 



Определение потребности в декоративно-прикладном изделии. Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в 

наибольшей степени соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта. Планирование 

проекта. Изготовление декоративно-прикладного изделия в соответствии с потребностью пользователя. Самооценка учащимся выполнения 

проекта. Оценка изделия пользователем. 

 

Проектирование и приготовление блюд из вареного и жареного мяса, изделий из пресного теста, сладких блюд. Заготовка 

продуктов впрок – 16 часов 

Например, проекты: праздничный обед; любимое изделие из теста; способы снижения экологических загрязнений пищевых продуктов; 

экономическая оценка обеда дома и в столовой; сервировка стола в русских традициях и др. 

Выявление пожеланий участников обеда к меню или исследование их вкусов. Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи 

приготовления обеда. План работы по приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов вторых блюд и 

десерта. Последовательность приготовления обеда. Ознакомление со значением мяса и мясных продуктов в питании человека. Блюда из 

вареного и жареного мяса. Разработка требований к блюдам из мяса. Правила хранения мяса, мясных продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд. Определение добро качественности мяса и мясных продуктов по внешним признакам.  

Освоение способов выполнения механической и тепловой обработки мяса и мясных продуктов, последовательности приготовления блюд 

из них. Определение влияния способов обработки на пищевую ценность готовых блюд. Приготовление блюд и определение их готовности. 

Знакомство с видами экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющими на здоровье человека. Оказание первой помощи при 

пищевых отравлениях и ожогах. Санитарно-гигиенические правила и условия безопасного труда. Сервировка стола к обеду с учетом нацио-

нальных традиций. Правила подачи приготовленных блюд. Оценка выполнения проекта. Анализ допущенных отклонений. 

Значение хлебобулочных изделий в питании человека. Механическая обработка муки. Способы и последовательность приготовления 

теста и изделий из него. 

Значение консервирования как способа длительного храпения пищевых продуктов и его экономической целесообразности. Требования к 

сырью для консервирования. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасного труда при консервировании. Подготовка посуды 

и продуктов для консервирования. Приготовление консервов в домашних условиях. Подготовка плодов и ягод к получению соков. 

Приготовление варенья. Условия сохранения витаминов при механической и тепловой обработке ягод, фруктов и овощей. Экономное 

использование продуктов. Хранение сушеных плодов и ягод. Профилактика пищевых отравлений. Оценка материальных затрат. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Интерьер жилых помещений – 4 часа 

Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи: ее состава, возраста детей, рода занятий родителей, художественных 

предпочтений членов семьи. Связь интерьера дома с работоспособностью и здоровьем членов семьи. Санитарно-гигиенические и эстетические 



требования к интерьеру жилых помещений. Функции различных помещений. Их эстетические, гигиенические, композиционные особенности. 

Правила выбора рациональных способов и средств ухода  за помещением, одеждой, обувью. 

 

Обычаи, традиции, правила поведения 

Традиционные для данной местности формы организации рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

санитарно-технических работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений в зависимости от обычаев конкретной 

местности. 

 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи – 6 часов 

Например, проекты: экономика домашнего хозяйства; бюджет семьи; способы экономии ресурсов семьи; выбор способа совершения покупок 

и др. 

Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, основные виды бытовых домашних работ. Распределение 

обязанностей в семье. Назначение основных видов современной бытовой техники. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в планировании бюджета семьи. Составление семейного бюджета, 

источники его доходной и расходной частей. Постоянные и переменные расходы. Непредвиденные расходы. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор 

способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Роль членов семьи в формировании семенного бюджета. Личный бюджет школьника. Анализ полученных результатов по разработке 

выполняемого проекта. Самооценка учащимся проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» ученик должен 

знать/понимать 

•   назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 



уметь 

•   выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее один - два вида художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и. поделочными 

материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

знать/понимать 

•   влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека; 

уметь 

•   выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять до-

брокачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать 

на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; кон-

сервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен 



знать/понимать 

•   характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; виды ремонтно-отделочных работ; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 

работы. 

уметь 

•   планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Содержание программы  

8 класс 

 

Вводное занятие – 1 ч 

 Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы и темы, по которым учащиеся будут выполнять 

проекты: электротехнические работы, технология ведения домашнего хозяйства, современное производство и профессиональное 

образование. Формы презентации проектов. 

 

Основы проектирования – 1 ч 

 Обсуждение основ проектирования (можно начать на вводном уроке и продолжить на следующем занятии). Дизайн. Связь дизайна и 

технологии. Дизайн-подход при выполнении проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн как результат серии решений. Дизайн-анализ 

изделия. Дизайн и качество. Техника изображения объектов. 

 

В результате  изучения  раздела "Основы проектирования» ученик должен: 



знать/понимать 

•  что такое учебный проект; 

•  с чего начинается технологический проект; 

уметь 

•  определять потребности людей и общества; 

•  проводить опрос  (интервью)  для  определения  потребностей; 

•  осуществлять дизайн-анализ изделий; 

•  обосновывать выбор изделия для проекта; 

•  формулировать задачу проекта; 

•  разрабатывать  перечень критериев для  выбранного  изделия; 

•  представлять результаты проектной деятельности; 

•  проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребностей и 

выявления возможностей их удовлетворения с учетом существующих ресурсов; изготовления изделий, соответствующих определенным 

потребностям; планирования и организации преобразовательной деятельности; поиска необходимой информации. 

 

Основы предпринимательства – 6 ч 

 Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом. Понятие предпринимательства. Роль 

предпринимательства в рыночной экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, 

коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое обеспечение 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология предпринимательства. Основные риски в 

предпринимательстве. 

 Реклама. Имидж и фирменный стиль. 



 

Пути получения профессионального образования – 2 ч 

 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек - человек», «человек - техника», «человек - природа», 

«человек — знаковая система», «человек — художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом 

интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых к человеку профессией и рынком труда. Здоровье и выбор 

пути профессионального образования. 

 

В результате  изучения  раздела "Основы предпринимательства и пути получения профессионального образования»  

ученик должен: 

знать/понимать 

• сферы  современного  производства;  разделение труда на 

производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения   

профессионального  образования;   необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения планов 

профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

Достижение этих целей и решение задач осуществляется при выполнении одного из предложенных проектов. 

 

Кулинария – 12 ч 

Физиология питания (2 час) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и 

углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. О вредном влиянии курения и алкоголя на организм человека. 



Практические работы. Расчет калорийности блюд. Составление суточного меню.  

Основные понятия: обмен веществ, химический состав продуктов, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, микроэлементы, 

витамины, вода, режим питания,  вред алкоголя и  табакокурения, калорийность, меню. 

Вид контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы. 

 

Технология приготовления пищи 

Блюда из птицы  (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней 

птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед 

подачей к столу. Изготовление папильоток. 

Варианты объектов труда. Блюдо из птицы.  

Основные понятия: виды птицы, доброкачественность , вид тепловой обработки, готовность блюда, оформление блюда, подача блюд. 

Вид контроля: тестовый опрос, вопросы. 

 

Блюда национальной кухни (2 часа) 

 Выбор блюд национальной кухни осуществляется в соответствии с традициями данного региона и желаниями учителя и учащихся. 

 

Изделия из пресного теста (2 ч) или  Сервировка стола   (2 час). 

Изделия из песочного и заварного теста (по выбору) 

Основные теоретические сведения. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из 

теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Основные понятия: виды теста, разрыхлители, начинка, ароматические вещества, вкусовые продукты, дополнительные продукты. 

 Вид контроля: комбинированный опрос, тестовый опрос, проверка самостоятельной работы. 



 

Сервировка стола   (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание 

салфеток различными способами. Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. 

Основные понятия: десерт, этикет, правила поведения за столом, правила приема подарков, скатерти, салфетки, украшение стола цветами, 

способы складывания салфеток, приглашения. 

Вид контроля: самостоятельная работа, тестовый опрос. 

 

Заготовка продуктов  (2) час.  

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального 

сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов.  

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 

Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш.  

Основные понятия:, консервирование, консервирование сахаром, консервирование солью и уксусом, закаточная машинка, варенье, джем, 

пюре, укупорка, стерилизация. 

Вид контроля: самостоятельная работа, тестовый опрос. 

 

Требования  по разделу кулинария  

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать: 

  значение изделий из теста в питании человека, виды теста, способы его приготовления, последовательность приготовления изделий из 

теста, организация рабочего места, требования к качеству и оформлению изделий, санитарно-гигиенические требования, правила 



безопасности труда в процессе приготовления блюд и изделий из теста, современное оборудование предприятий общественного питания, 

профессии работников   пекарни,   хлебозавода,   кондитерской     фабрики. 

 значение консервированных продуктов в питании человека, способы и виды консервирования, преимущества консервирования 

продуктов в условиях производства, последовательность приготовления консервов, организация рабочего места, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности в процессе приготовления консервов, рабочие профессии консервных заводов, гигиенические 

требования к меню, калорийность пищи, нормы и режим питания, профессия калькулятора. 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

 составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд;  

 заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетически затрат при обработке пищевых  

 продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за  столом;  

 приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и  

 кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 30 ч 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 час). 

Вязание на спицах 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель 

различными способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя 

нитками разной толщины.  

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки. 

Основные понятия: спицы, пряжа, классическая лицевая и изнаночная петли, «бабушкина» лицевая и изнаночная петли, начало вязания, 

конец вязания, закрытие ряда, раппорт вязания, схема вязания, условные обозначения петель и рядов, ажурная вязка, набор. 

Вид контроля: самостоятельная работа, тестовый опрос.  

 

Требования  по разделу вязание на спицах 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Знать: 

возможности техники вязания на спицах, материалы и инструменты; 

свойства шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей; 

правила подбора спиц для вязания; 

условные обозначения, применяемые при вязании на спицах; 

технология вязания на двух и пяти спицах; 

способы ремонта вязаных изделий. 

Уметь: 

подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нити и видом узора; 

выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначении; 



вязать простые изделия на двух и пяти спицах; 

производить ремонт вязаных изделий. 

 

Элементы материаловедения   (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы для соединения деталей в швейных 

изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ 

раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

Основные понятия: фильера, полиэфирные волокна, полиамидные волокна, полиакрилонитрильные волокна, сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения, размерные величины ткани, прочность ниток. 

Вид контроля: самостоятельная работа, тестовый опрос. 

 

Элементы машиноведения (2 час) 

 

Работа на электрической швейной машине BROTHER.  

Приспособления малой механизации  

(может изучаться параллельно с пошивом изделия) 

Основные теоретические сведения.  

 Приспособления малой механизации. Лапки и их использование при шитье. Техническое обслуживание швейной машины. Проверка 

технических характеристик. Неполадки в работе швейной машины и их исправление. 

Практические работы. Установка приспособлений малой и выполнение с ними операций (лапка для выметывания петель; лапка для 

пришивания пуговиц; лапка для вшивания застежки «молния»; штопка, аппликации; выстрачивание монограмм и вышивание). Техническое 

обслуживание машины. 

Варианты объектов труда. Электрическая швейная машина BROTHER. 

Основные понятия: приспособления малой механизации, лапки для выполнения различных строчек и выполнения петель, техническое 

обслуживание швейной машины. 

Вид контроля: самостоятельная работа, комбинированный опрос. 



 

Конструирование и моделирование поясного изделия (4 час).  

Основные теоретические сведения. 

Юбки и брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, 

необходимые для построения чертежа брюк. Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. 

Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа поясного изделия в масштабе 1:4 по 

своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его 

проверка и коррекция по снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления.  Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного изделия. 

Основные понятия: модель, брюки, мода, юбка, народный костюм, зрительные иллюзии, моделирование, художественное оформление. 

Вид контроля: самостоятельная работа, тестовый опрос. 

 

Технология изготовления поясного изделия (14 час). 

Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их 

расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы). 

Практические работы 

 Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, 

выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными 

стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль 

и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Брюки, юбка-брюки, шорты. 

Основные понятия: складка, кокетка, вытачка, примерка, карман, шлевка, шлица, раскладка, дефект, отделка изделия. 

Вид контроля: самостоятельная работа, комбинированный опрос. 

 

 

Технологии ведения дома (4 час). 

Ремонт помещений  (2 час). 



Основные теоретические сведения 

 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

 Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

 Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

 Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение 

гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений 

интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Основные понятия: технология ремонта, декоративные украшения, экологическая безопасность, виды клеев и красок, разновидности обоев.  

Экскурсия, самостоятельная работа. 

 

Санитарно-технические работы  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

 Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, 

сливных бачков. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Соблюдение правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

 Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома.  Подбор по каталогам элементов сантехники для 

ванной комнаты и туалета. 

Варианты объектов труда 

 Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная информация, Интернет. 

Основные понятия: система теплоснабжения, водоснабжения, канализации, кран, вентиль, сливной бачок. 



Экскурсия, самостоятельная работа  

 

 

Электротехнические работы (2 час). 

Электротехнические устройства  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

 Схема квартирной электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых 

приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической энергии. Виды и назначение автоматических устройств. 

Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

 Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электропроводки. Подбор бытовых приборов по 

их мощности.  

Варианты объектов труда 

 Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные изделия. 

Основные понятия:  квартирная проводка, автоматические устройства. 

Вид контроля: вопросы. 

 

Современное производство и профессиональное образование (2 час). 

Сферы производства и разделение труда  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические  работы 

 Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Варианты объектов труда. 

 Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.  

Основные понятия: производственное предприятие, разделение труда, современное производство, содержание труда. 

Экскурсия. 



 

Творческие, проектные работы (8 час). 

Примерные темы 

Сервировка праздничного стола. 

Изготовление сувенира в технике вязания спицами. 

Проектирование электропроводки в интерьере.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 Негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье человека;  

 Способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации;  

 Основы проектирования 

 Виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления применяемые в традиционных 

художественных ремёслах; 

 виды рукоделия, их назначение и варианты использования; 

 Правила заправки изделия в пальцы, виды простейших ручных швов: крест, набор, роспись, счетная гладь 

 Правила ухода за готовой вышивкой 

 элементы материаловедения, виды волокон, их свойства; - Правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной 

швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон;  

 элементы машиноведения, принцип работы швейной ручной машины; 

 Виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе;  

 Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий;  

 основы конструирования фартука; 

 Правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;  

 Понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделий, способы моделирования фартука, правила подготовки выкройки к 

раскрою;  

 основы кулинарии, физиологии питания; 

 Общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 

 Общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех видов овощей, 

инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

 Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием и горячими 

жидкостями;  

 Технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в 

зависимости от способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей: 

 Способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц; 



 Виды бутербродов и горячих напитков, технология приготовления, правила сервировки стола к завтраку;  

Учащиеся должны уметь: 
 Осуществлять поиск необходимой информации в области художественных ремесел, кулинарии и обработки тканей;  

 При проектировании: определять потребности, формулировать задачу, проводить простейшие исследования, планировать работу, оценивать 

и корректировать свою деятельность 

 Определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону;  

 Переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, 

выполнять простейшие ручные швы;  

 выполнять элементарные операции на ручной швейной машине; 

 Читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; - проводить технологическую обработку узлов и деталей фартука; 

 вносить модельные линии в конструкцию фартука; 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку всех овощей, выполнять 

нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;  

 накрывать на стол в соответствии с требованиями этикета 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обслуживания себя и членов своей семьи; 

 планирования учебной деятельности 

 формирования здорового образа жизни. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

1. Сасова И. А. Технология: 5-8 классы. Программа. – М.: Вентана-Граф, 2006. 

2. Сасова И. А. Сборник нормативно-методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2002. 

3. Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя - М.: Вентана-Граф, 2003 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Компьютер -1 

2. Проектор – 1 

3. Экран – 1 
 

 



Методы самостоятельной работы учащихся: 

 

1 - КСН (кратковременное самостоятельное наблюдение) 

2 - ЛПР (лабораторно-практическая работа) 

3 – Р с Л (работа с литературой) 

4 – УПРиИ (упражнения и исследования) 

5 – ПР (практическая работа) 

 

Формы контроля: 

 

- устный опрос (необычный контроль в форме урока конкурса, обобщающего урока по какой-либо теме или разделу, решение кроссвордов  и 

т.д.), 

- фронтальный опрос, 

- индивидуальный опрос, 

- письменный опрос, 

- разноуровневый письменный контроль, 

- тестовый контроль, 

- пооперационный контроль при выполнении практических работ по пошиву изделия, при выполнении различных видов художественной 

обработки материалов, 

- самостоятельная работа, 

- текущий контроль (в форме наблюдения), 

- тематическая проверка (в конце изучения каждой темы или раздела). 

 



Приложение 1 

Перечень некоторых упражнений для овладения проектной деятельностью 

Из этого перечня учитель выбирает упражнения, которые считает необходимыми на конкретном уроке в 5-8 классах. 

1.  Уточнение задачи 

1.1. Проведение интервью. 

1.2. Определение потребностей людей (общества). 

1.3. Краткая формулировка задачи проекта. 

1.4. Определение перечня критериев, которым должно удовлетворять изделие или услуга. 

2.  Выработка идей 

2.1. Атрибутивный анализ. 

2.2. Выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям. 

3.  Планирование изготовления изделия или оказания услуги 

3.1. Планирование технологической  последовательности операций. 

3.2. Подбор инструментов, оборудования, технологической оснастки. 

4.  Изготовление изделия или оказание услуги 

4.1. Определение перечня знаний, умений и навыков для изготовления изделия. 

4.2. Способы овладения умениями и навыками для выполнения проекта. 

4.3.  Минимизация отходов. 

5.  Оценка проекта 

5.1. Анализ пользователя. 

5.2. Самоанализ. 

5.3. Оценка результатов проектирования и изготовления изделий. 

 

* Содержание и методика проведения упражнений приведены в книге: Метод проектов в технологическом образовании школьников; Посо-

бие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2003.      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Примерный перечень проектов для учащихся 5-8 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

1.  Наряд для любимой куклы. 

2.  Фартук - элемент русского 

национального костюма. 

3.  Осенние хлопоты — заготовка овощей. 

4.  Фартук древний и современный. 

5.  Праздничный стол из салатов. 

6.  «Дитя солнца» - хлопок в быту и технике. 

7.  Русский лен — современный шелк. 

8.  Вышивка — древнее рукоделие. 

9.  Этот удивительный бутерброд! 

10.  Обрезки ткани для пользы дела. 

11.  Овощи — лекари. 

12.  Игрушки — подушки. 

13.  Тайны бабушкиного сундука. 

14.  Веселые лоскутки. 

 

1.  Я иду в гости (этикет). 

2.  Из истории посуды, столовых приборов. 

3.  Подарок своими руками (вышивка, 

вязание). 

4.  Виды десерта. 

5.  Семейный праздник. 

6.  Русские узоры. 

7.  Воротник. 

8.  Подарок для друга. 

9. Интерьер моей квартиры.  

10. Плечевое швейное изделие.  

11. Мой дом, мой двор. 

12.  Костюмы в творчестве А.С. Пушкина. 

13.  Бисероплетение — старинное 

рукоделие. 

14.  Салфетки дли праздничного стола. 

15.  Платье, сшитое своими руками. 

16.  Пляжная юбка. 

17.  Шорты. 

18.  Шляпка. 

19.  Одежда для отдыха. 

20.  Изделия народных промыслов. 

21.  Блюда для ужина (из творога, крупы, 

рыбы). 

22.  Мягкая игрушка. 

23.  Виды десерта. 

 

1.  Семейный праздник. 

2.  Подарок для друга. 

3.  Я жду гостей (этикет). 

4.  Как накрыть праздничный стол. 

5.  Подарок своими руками. 

6.  Изделия из лоскутов. 

7.  Юбка своими руками. 

8.  Современная одежда. 

9.  Одежда для отдыха. 

10.  Русские узоры. 

11.  Осенние хлопоты — заготовка овощей. 

12.  Хорошие манеры для дам и кавалеров. 

13.  Русская кухня. 

14.  Блюда вегетарианской кухни. 

15.  Русские обычаи и традиции. 

16.  Изделия из теста. 

17.  Закусочные блюда. 

18.  Изделия с использованием технологий 

промыслов (ремесел), распространенных в 

районе проживания.  

 

 

1.  Пути экономии электрической энергии. 

2.  Изделие с использованием радиодеталей. 

3.  Изделие с использованием 

электротехнических элементов и устройств. 

4.  Изделие с использованием электронных 

элементов и устройств. 

5.  Оформление интерьера жилого 

помещения. 

6.  Использование декоративных растений 

для оформления интерьера. 

7.  Подарок для друга. 

8.  Отделка готового изделия. 

9.  Способы предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода (канализации). 

10.  Проектирование профессиональной 

карьеры. 

11.  Разработка бизнес-плана. 

12.  Изготовление осветительных 

электроприборов. 

13.  Изделия декоративно-прикладного 

творчества. 

14.  Изделия с использованием технологий 

промыслов, распространенных в районе 

проживания учащегося. 

15.  Оснащение рабочего места для ремонта 

и отделки помещений. 

16.  Экологическая безопасность при 

выполнении ремонтно-отделочных работ. 

17.  Анализ рекламы современной бытовой 

техники. 

18.  Выбор способа совершения покупки. 

19.  Продвижение продукта труда на рынок. 

20.  Применение  компьютерных технологий 

для выполнения графических работ. 

21.  Технология сбора информации о путях 

получения профессий. 

22. Технология сбора информации о путях 

трудоустройства.  

23. Малое предприятие. 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень некоторых упражнений для овладения проектной деятельностью 

Из этого перечня учитель выбирает упражнения, которые считает необходимыми на конкретном уроке в 5-8 классах. 

1.  Уточнение задачи 

1.1. Проведение интервью. 

1.2. Определение потребностей людей (общества). 

1.3. Краткая формулировка задачи проекта. 

1.4. Определение перечня критериев, которым должно удовлетворять изделие или услуга. 

2.  Выработка идей 

2.1. Атрибутивный анализ. 

2.2. Выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям. 

3.  Планирование изготовления изделия или оказания услуги 

3.1. Планирование технологической  последовательности операций. 

3.2.  Подбор инструментов, оборудования, технологической оснастки. 

4.  Изготовление изделия или оказание услуги 

4.1. Определение перечня знаний, умений и навыков для изготовления изделия. 

4.2. Способы овладения умениями и навыками для выполнения проекта. 

4.3.  Минимизация отходов. 

5.  Оценка проекта 

5.1. Анализ пользователя. 

5.2. Самоанализ. 

5.3. Оценка результатов проектирования и изготовления изделий. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)  

5 класс (ФКГС) 

 

 

 

Разделы программы и темы Количество часов Формы 

контроля 
 Всего Упражн. Практ. 

работы 

Проектные 

работы 

1. Вводное занятие 1 час - - - - 

2. Технология в жизни человека и общества 1 час - - - - 

3. Основы проектирования 10 часов 6 - - Упражнения 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

38 часов - - - - 

4.1. Технология обработки ткани 20 часов 2 32 2 Практическая 

работа, проект 

4.2. Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества 

18 часов 2 10 2 Практическая 

работа, проект 

5. Кулинария 14 часов - - - - 

5.1. Технология обработки пищевых продуктов 4 часа - - - - 

5.2. Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

10 часов - 8 2 Практическая 

работа, проект. 



6. Технология ведения домашнего хозяйства 4 часа - - - - 

6.1. Интерьер жилых помещений 2 часа - 1 - - 

6.2. Обычаи, традиции, правила поведения 2 часа - 1 - - 

ИТОГО 68 часов 8 52 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

а

т

а  

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Дидактическ

ие  

средства 

Межпредметны

е  

связи 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности)  

Методы 

самостоятельной 

работы учащихся 

под руководством 

учителя 

Д. З. НРК Форм

ы 

контро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вводное занятие - 1 час 

 Технология в жизни человека и общества – 1 час 

Цель изучения данного раздела – формирование у обучающихся понятия о технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворения 



потребностей человека и общества; 

познакомить со школьными учебными мастерскими, правилами внутреннего распорядка, санитарно-гигиеническими требованиями, правилами безопасного 

труда.  

ДМО – объяснительно-иллюстративная. 

1 

нед 

1 ч 

 1 ч 

Вводное занятие.  

Технология в жизни человека и 

общества 

Т.Т.Р. стр. 47 – 48. 

Схемы, 

рисунки, 

отражающие 

деятельность 

человека 

Природоведение

, информатика, 

изо 

Бесада с 

элементами 

демонстрации 

УПРиИ: дизайн-

анализ изделий, 

выполненных 

учащимися 

Стр. 3-

10 

 Фронта

льный 

опрос, 

СР. 

Основы проектирования – 10 час 

Цель изучения данного раздела – научить учащихся творчески использовать знания и трудовые умения для решения задач, выдвигаемых практикой.  

ДМО – проектная. 

Планируемый результат  - становление и формирование социально-трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

2 

нед 

2 ч Основные компоненты учебного 

проекта 

Схема 

основных и 

дополнительн

ых 

компонентов 

проекта. 

Информатика, 

обществоведени

е 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом, 

объяснение. 

 

УПРиИ:  

1. с. 12 – 14, 

2. с.15- 16, 

3. с. 16 

Уч. с.11 

- 17 

 Сообщ

ения, 

опрос, 

контро

ль 

выполн

ения 

 3 

нед 

2 ч Определение потребностей и краткая 

формулировка задач 

Схема 

основных и 

дополнительн

ых 

компонентов 

проекта. 

Информатика, 

обществоведени

е 

Новый 

материал, 

объяснение. 

Индивидуальна

я работа. 

ПР:  

1. упр. 1 стр. 

18-20 

2. упр. 2 стр. 

21-22 

3. упр.5 стр.26-

28 

Уч. с. 

17-22, 

26-28. 

 

 Сам.  

дом. 

рабо 

контро

ль 

выполн

ения 



 та,  

4 

нед 

2 ч Дизайн- анализ изделия.  Определение 

перечня критериев.  

Схема доп. 

компонентов 

проекта 

То же Комбинирован

ный урок. 

Групповая по 

3-5 чел. 

П.Р.  

Упр. 3,4,6,7 стр. 23-

25,29-31. 

Уч. с. 

23-25, 

29-31. 

 Заслуш

ивание 

вопрос

ников, 

выявл. 

лучшег

о  

5 

нед 

2 ч Поиск решения поставленной задачи. 

Проработка выбранной идеи. 

Схема доп. 

компонентов 

проекта 

Обществоведени

е 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальная, 

групповая. 

П.Р.  

Упр. 8-11, стр. 34-40 

Уч. стр. 

34-40 

 Опрос 

контро

ль 

выполн

ения, 

6 

нед 

2 ч Планирование изготовления изделия.  

Оценка проекта. 

 Информатика, 

обществоведени

е 

Комбинирован

ный урок.  

Индивидуальна

я. 

П.Р.  

Упр. 12, стр. 40-42 

  Контро

ль 

выполн

ения 

Кулинария – 14 час 

Цель изучения данного раздела – овладение способами обработки пищевых продуктов, определение требований к качеству приготовленных блюд, знакомство 

с правилами безопасного труда при кулинарных работах.  

ДМО – объяснительно-иллюстративная, коммуникативная, проектная. 

Планируемый результат – становление и формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 

  7 

нед  

2 ч Кухня и ее оборудование. 

Оборудование и посуда для кулинарных 

работ. Уход за кухонной утварь. 

Презентация. 

Таблицы по 

ТБ, ИТК 

Биология, 

география 

Беседа с 

элементами 

демонстрации, 

комбинированн

ный, 

П.Р. Опр. рацион. 

размещ. кух  мебели 

Уч. стр. 

170-

176, 

179-

 Опрос, 

тест, 

кроссво

рд 



инструктаж 180.  

8 

нед 

2 ч Общие сведения о пище.  Т. «Состав 

пищ. 

продуктов» 

То же НМ, работа с 

учебником. 

Индивидуальна

я. 

П.Р. Составить 

диаграмму 

Уч. стр. 

180 - 

185 

 Сообщ. 

уч-

ся,устн

ый 

опрос, 

тест. 

9 

нед 

2 ч Бутерброды. Особенности 

приготовления бутербродов.  

Горячие напитки. Приготовление 

горячих напитков. 

Табл. по ТБ, 

Приготовлени

е 

бутербродов, 

горячих 

напитков. 

ИТК. 

Интернет: 

http://supercoo

k.ru/ украш 

бут*дов 

 

То же Комбинирован

ный, бригадная 

П.Р. 1. 

Приготовление 

горячих напитков. 

Стр. 193-194. 

2. Приготовление 

бутербродов 

Уч. стр. 

192-

195; 

188, 

195-

200. 

 Контро

ль 

качеств

а, тест  

10 

нед 

2 ч Значение яиц в питании человека. 

Приготовление блюд из яиц 

Табл. по ТБ, 

Приготовлени

е блюд из яиц. 

ИТК. 

ИНТЕРНЕТ: 

http:www.got

ovim.ru/  

То же Комбинирован

ный, 

бригадная. 

Л.Р. Определение 

качества яиц. 

П.Р. Приготовление 

блюд из яиц. 

Уч. стр. 

200-210 

 Л.Р. 

Контро

ль 

качеств

а, тест 

11 

нед 

2 ч  Понятие о пищевой ценности овощей. 

Приготовление салатов из свежих  

овощей. Профессия коренщица. 

Табл. по ТБ,  

Приготовлени

е салатов. 

То же Комбинирован

ный, бригадная 

П.Р. Приготовление 

салатов из свежих 

овощей 

Уч. стр. 

210-

215. 

 Контро

ль 

качеств

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://www.gotovim.ru/
http://www.gotovim.ru/


Возможна замена: Проект «Новая 

пицца» 

ИТК. 

ИНТЕРНЕТ: 

http://www.go

tovim.ru/  

215-

221. 

а, тест 

12 

нед 

2 ч 

 

Влияние способов обработки на 

пищевую ценность продукта.  

Приготовление блюд из вареных 

овощей. 

Табл. по ТБ, 

Приготовлени

е салатов.  

ИТК. 

ИНТЕРНЕТ: 

http://www.po

varenok.ru/  

То же Комбинирован

ный, бригадная 

П.Р. Приготовление 

блюд из вареных 

овощей 

  Контро

ль 

качеств

а, тест 

13 

нед 

2 ч 

 

 

 

Сервировка стола к завтраку.  Правила 

поведения за столом. Элементы этикета. 

(из раздела «Обычаи, традиции, правила 

поведения») 

Обобщающий урок-конкурс по разделу 

«Кулинария» 

Табл. 

«Сервировка 

стола», 

презентация. 

Интернет: 

http://superco

ok.ru/  

сервировка, 

украшение 

блюд, этикет, 

салфетки 

Этикет  Комбинирован

ный, 

бригадная, 

инд*ная. 

Контрольно-

обобщающий 

 

П.Р. Сервировка 

стола к завтраку. 

лоскутк

и 

тканей 

НРК  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Технология обработки ткани – 38 час 

Технология обработки ткани – 20  час + 10 час (в т.ч. + 8 час из раздела «Технология традиционных видов рукоделия», + 2 час из раздела «Технология 

ведения домашнего хозяйства»)  

 Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества – 10 из 18 часов 

Цель изучения данного раздела – освоение учащимися технико-технологических знаний и овладение практическими умениями обрабатывать текстильные и 

поделочные для создания изделий. 

http://www.gotovim.ru/
http://www.gotovim.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/


ДМО – проектная, объяснительно-иллюстративная. 

Планируемый результат – формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 

Материаловедение -4 часа 

14 2 ч Классификация текстильных волокон.  

Ткацкие переплетения.  Профессии: 

прядильщица, ткач, ровничница, 

отделочница, красильщица. 

Схемы, 

образцы 

тканей и 

волокон.  

Интернет 

http://www.na

rodko.ru/ - 

Раздел: 

текстильные 

изделия-

классификаци

ии –плетение, 

вязание, 

ткачество –

ткацкие 

переплетения 

Биология (с/х 

растения) 

Новый 

материал, 

беседа, 

объяснение, 

демонстрации. 

Инд*ная, 

парная. 

Л.П.Р. 1. 

Определение 

отличительных 

признаков нитей 

основы и утка. 

2. Определение в 

ткани направления 

нитей основы и утка. 

3.Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон 

ткани. 

Уч. стр. 

130-

135, 

лоскутк

и 

различн

. тканей 

 ЛПР, 

тест, 

кроссво

рд 

15 2 ч Классификация и свойства тканей. Схемы, 

образцы 

тканей и 

волокон.  

Интернет. 

http://www.na

rodko.ru/ - 

Раздел: 

ткацкие 

переплетения 

Биология (с/х 

растения) 

Новый 

материал, 

беседа, 

объяснение, 

демонстрации.  

Инд*ная, 

парная 

П. Р.  

1. Определение х/б и 

льняных тканей 2. 

Определение  

свойств х/б и 

льняных тканей. 

Уч. стр 

130-

135. 

Лоскут, 

игла, 

нитки.  

 ЛПР, 

тест, 

кроссво

рд 

http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/
http://www.narodko.ru/


Ручные стежки и строчки – 2 часа 

16 2 ч Виды ручных стежков и строчек. 

Организация рабочего места для 

ручных работ.  Профессия ручница. 

Знать:  

Терминология ручных работ. 

Табл. 

«Ручные 

стежки и 

строчки», 

«Орг. раб. 

мест для 

ручн.работ» 

Математика  Новый 

материал, 

беседа, 

объяснение, 

демонстрации. 

Инд*ная. 

П.Р. Выполн. ручн. 

стежков (образцы) 

Уч. стр. 

135-

138, 

лоскут 

 Тест, 

контро

ль 

качеств

о 

образца 

Машиноведение – 4 часа + 2 час проект «Изготовление прихватки в лоскутной технике» 

(Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества) 

 2 ч Назначение и устройство швейной 

машины. Подготовка швейной машины 

к работе.  

Интернет: 

http://www.nkj.ru/archive/articles/3264 

 

http://wsyachina.com/technology/sewing-

machine.html 

 

История швейных машин в России 

(подготовить сообщение). 

Табл. по ТБ. 

Инструкция к 

швейной 

машине 

BROTNER, 

стр.  

 

  

 Новый 

материал, 

объяснение, 

демонстрации. 

Инд*ная. 

Упр. 

1. Работа на 

швейной машине без 

ниток. 

2. Заправка верх  и 

нижн ниток. 

3. Намотка нити на 

шпульку. 

4. Шитье с нитками. 

Выполнение маш 

строчек по намеч 

линиям. 

Конспе

кт,  

Уч. стр. 

139-

141, 

145-

146, 

нитки, 

лоскут.  

Сообщ 

по 

истори

и шв 

машин

ы  

 Опрос, 

тест 

 2 ч Выполнение машинных швов. 

Регулировка длины стежка.  Профессия 

швея-мотористка. 

Инструкция к 

швейной 

машине 

BROTNER, 

 Новый 

материал, 

объяснение, 

демонстрации. 

П.Р. Выполнение 

машинных швов.  

Выбор ниток и игл в 

Уч. стр 

147-

149, 

150. 

 Качест

во 

образца  

http://www.nkj.ru/archive/articles/3264
http://wsyachina.com/technology/sewing-machine.html
http://wsyachina.com/technology/sewing-machine.html


Знать:  

Терминология машинных работ. 

Терминология влажно-тепловых работ. 

стр. Инд*ная. завис от толщины 

ткани 

151-153 

 2 ч Проектирование и   изготовление 

подарочных изделий (прихватки) из  

лоскутков скоростным методом.  

Интернет: 

http://vilushka.ru/loskutnoe/loskutnoe.h

tml и спицы, и крючок. 

 

Схема 

основных и 

дополнительн

ых 

компонентов 

проекта 

Виды лоскутных 

техник. 

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Индивид*ная.  

П.Р. 1. Выполнение 

проекта. 

2. Изготовление 

прихватки. 

Уч. 

стр.163

-170 

 Качест

во 

образца 

Конструирование и моделирование одежды – 6 час 

 2 ч Назначение различных швейных 

изделий.  Основные стили в одежде и 

современные направления моды.  

Иллюстрации 

видов 

одежды. 

Журналы мод. 

Презентация.  

Математика, 

изо.  

Конструировани

е и 

моделирование 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Беседа.  

П.Р. Дизайн-анализ 

швейных изделий. 

Уч. стр. 

153-

154,155

-156, 

конспек

т. 

НРК  Опрос, 

кроссво

рд 

 2 ч П.Р.Снятие мерок.  Построение чертежа 

изделия. Профессия конструктор. 

Табл. 

«Снятие 

мерок», 

«Констр и 

модел 

одежды», 

образцы 

инстр и присп 

для снятия 

Черчение, 

математика. 

Конструировани

е и 

моделирование 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, 

групповая, 

инд*ная. 

П.Р. 1. Снятие 

мерок и их запись. 

2. Расчетные 

формулы. 

3. Построение 

чертежа. 

4. Чтение чертежа. 

Конспе

кт, уч. 

стр. 

157-159  

 Тест, 

контро

ль 

чертеж

а 

http://vilushka.ru/loskutnoe/loskutnoe.html
http://vilushka.ru/loskutnoe/loskutnoe.html


мерок.  

 2ч Моделирование выкройки. Профессия 

модельер.  

Табл. 

«Констр и 

модел 

одежды» 

Изо.  

Конструировани

е и 

моделирование 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, 

индив*ная. 

П.Р. 1. 

Моделирование 

изделия. 

2. Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

3. Расчет количества 

ткани на изделие.  

 НРК Тест, 

контро

ль 

выполн

ения  

Изготовление швейного изделия – 12 час 

 2 ч Производство швейных изделий. 

Профессия закройщик. 

Транс. 

«Раскладка 

выкроек на 

ткани». 

Образцы 

поузловой 

обработки и 

готового 

изделия. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, П.Р., 

инд*ная. 

П.Р. 1. Подготовка 

ткани к раскрою.  

2. Раскладка 

выкроек на ткани и 

раскрой. 

Конспе

кт  

 Качест

во 

издели

я  

 2 ч Производство швейных изделий. 

Профессия швея, оператор швейных 

изделий. 

Образцы 

поузловой 

обработки и 

готового 

изделия. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, ПР, 

инд*ная. 

П.Р.  

1. Подготовка 

деталей кроя к 

работе. 

2. Обработка 

нижней части 

изделия (фартука). 

Конспе

кт 

 Качест

во 

издели

я 



 2 ч Производство швейных изделий Образцы 

поузловой 

обработки и 

готового 

изделия. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, ПР, 

инд*ная. 

П.Р.  

1. Обработка 

бретелей и 

нагрудника. 

Конспе

кт 

 Качест

во 

издели

я 

 2 ч Производство швейных изделий Образцы 

поузловой 

обработки и 

готового 

изделия. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, ПР, 

инд*ная. 

П.Р.  

1. Обработка 

карманов. 

2. Соединение 

карманов с нижней 

частью изделия. 

Конспе

кт 

 Качест

во 

издели

я 

 2 ч Производство швейных изделий Образцы 

поузловой 

обработки и 

готового 

изделия. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, ПР, 

инд*ная. 

П.Р.  

1. Обработка пояса. 

2. Соединение 

деталей изделия: 

нижней части с 

нагрудником и 

поясом. 

 

Конспе

кт 

 Качест

во 

издели

я 

 2 ч Производство швейных изделий. 

Профессия утюжильщица, отделочница. 

Образцы 

поузловой 

обработки и 

готового 

изделия. 

Табл. «ВТО 

изделия» 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Новый 

материал.  

Комбинирован

ный, ПР, 

инд*ная. 

П.Р.  

1. Окончательная 

отделка и ВТО 

изделия. 

Конспе

кт 

 Качест

во 

издели

я 



Технология традиционных видов рукоделия – 12 часов 

 2 ч Русская вышивка.  История вышивки, 

ее мотивы: сказочные и местные.  

Инструменты и материалы.  Цвет и его 

свойства.  

Интернет: http://vilushka.ru/ 

 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58

aa1.html  (здесь есть презентации 

«Современная вышивка», «Русская 

вышивка») 

Русские вышивки и мифология  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000

031/st009.shtml 

Образцы 

вышивки, 

ИТК, 

журналы по 

вышивке. 

Энциклопедия 

рукоделия 

Новый 

материал.  

Лекция с 

презентацией.  

Коллективная, 

групповая. П.Р. 

П.Р. Работа с 

наглядным 

материалом, 

просмотр образцов 

вышивок. 

Конспе

кт, 

закончи

ть и 

оформи

ть 

образц

ы в 

тетрадь 

НРК Тест  

 2 ч Виды ручных стежков и строчек. 

Простейшие ручные швы. 

Образцы 

вышивки, 

ИТК, рисунки 

для вышивки 

по 

свободному 

контуру. 

Энциклопедия 

рукоделия 

ПР, инд*ная. П.Р.  

1. Выполнение 

швов: «вперед 

иголку», «за 

иголку», («шнурок» 

– по выбору).  

2. Способы 

безузелкового 

закрепления рабочей 

нити. 

Конспе

кт, 

закончи

ть и 

оформи

ть 

образц

ы в 

тетрадь  

НРК Качест

во 

образца  

 2 ч Простейшие ручные швы. Образцы 

вышивки, 

Энциклопедия ПР, инд*ная. П.Р.  Конспе

кт 

НРК Качест

во 

http://vilushka.ru/
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58aa1.html
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58aa1.html
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000031/st009.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000031/st009.shtml


ИТК, рисунки 

для вышивки 

по 

свободному 

контуру. 

рукоделия 1. Выполнение 

швов: стебельчатый,  

тамбурный. 

2. Закрепление 

ткани в пяльцы.  

3. Перевод рисунка 

на ткань. 

 

закончи

ть и 

оформи

ть 

образц

ы в 

тетрадь

,  

образца 

 2 ч Простейшие ручные швы.  Профессия 

вышивальщица. 

Образцы 

вышивки, 

ИТК, рисунки 

для вышивки 

по 

свободному 

контуру. 

Энциклопедия 

рукоделия 

ПР, инд*ная. П.Р.  

1. Увеличение и 

уменьшение 

рисунка. 

2. Выполнение 

швов: петельный, 

«козлик». 

 

Конспе

кт 

закончи

ть и 

оформи

ть 

образц

ы в 

тетрадь

,  

НРК Качест

во 

образца 

 2 ч Проектирование и изготовление 

подарочных изделий с вышивкой. 

Образцы 

вышивки, 

ИТК, рисунки 

для вышивки 

по 

свободному 

контуру. 

Энциклопедия 

рукоделия 

ПР, инд*ная. П.Р.  

1. Выполнение 

проекта. 

2. Выполнение 

вышивки.  

Законч

ить и 

оформи

ть 

проект 

и 

вышивк

у.  

 Качест

во 

образца 

 2ч Проектирование и изготовление 

подарочных изделий с вышивкой. 

Образцы 

вышивки, 

ИТК, рисунки 

Энциклопедия 

рукоделия 

ПР, инд*ная. П.Р.  

1. Выполнение 

Законч

ить и 

оформи

 Качест

во 

образца 



для вышивки 

по 

свободному 

контуру. 

проекта. 

2. Выполнение 

вышивки.  

ть 

проект 

и 

вышивк

у.  

Итого - 68 часов, в том числе: П.Р. – 55; ЛР, ЛПР – 3; УПРиИ – 8. 

 

Коллекция электронных материалов по технологии в Интернете: 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p2aa1.html 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)  

6 класс (ФКГС) 

 

 

 

Разделы программы и темы 

Количество часов 

Всего Практические 

работы 

Проектные  

работы 

Формы  

контроля 

1. Вводное занятие 1 час - - - 

2. Технология в жизни человека и общества - - - - 

3. Основы проектирования 3 часа - 3 - 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p2aa1.html


4. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

36 часов - - - 

4.1. Технология обработки ткани 22 часа ЛПР - 4, 

П. Р. - 16 

 

2 

Практическая  

работа 

Проектная работа 

4.2. Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества 

14 часов П.Р. - 12 1 Практическая  

работа 

Проектная работа 

5. Кулинария 18 часов - - - 

5.1. Технология обработки пищевых продуктов 4 часа - - - 

5.2. Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

14 часов П.Р. - 12 + 2 упр. 3 Практическая  

работа 

Проектная работа 

6. Технология ведения домашнего хозяйства 10 часов - - - 

6.1. Интерьер жилых помещений 6 часов - - - 

6.2. Обычаи, традиции, правила поведения 4 часа П.Р. - 1  Практическая  

работа 

 

ИТОГО 68 часов П.Р. – 36, 

ЛПР - 4 

3 - 



 

Дата  № 

урока 

Тема урока 

 

Дидактические  

средства 

Межпредметные  

связи 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности)  

Методы 

самостоятельной 

работы 

учащихся под 

руководством 

учителя 

Д. З. НРК Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кулинария – 18 часов, в том числе 

Технология обработки пищевых продуктов – 4 часа 

Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом – 14 час 

Основы проектирования - 3 час 

Цель изучения данного раздела – овладение способами обработки пищевых продуктов, определение требований к качеству приготовленных блюд, знакомство 

с правилами безопасного труда при кулинарных работах.  

ДМО – объяснительно-иллюстративная, коммуникативная, проектная. 

Планируемый результат – становление и формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 

   1 

  нед. 

 

1 ч 

1 ч 

Вводное занятие.  

Оборудование кухни. 

Посуда и инвентарь, 

используемые на 

кухне. 

ИТК, табл. 

«Оборудование 

кухни», «Посуда и 

инвентарь для 

кулинарных 

работ». 

Биология, 

география 

Беседа с 

элементами 

демонстрации, 

объяснение, 

комбинированный, 

инструктаж 

 стр.104

-115, 

140-

144,  

 Опрос, тест, 

кроссворд 

   2 

  нед 

2 ч Гигиена питания. 

Питательные 

вещества и 

Таблицы по ТБ, 

санитарно - 

гигиенические  

Биология, 

география. 

Объяснение  Стр. 

105-

115, 

 Ответы на 

вопросы 



полноценное питание. 

Правила безопасного 

труда и санитарно-

гигиенические 

требования при 

работе с пищевыми 

продуктами 

требования  150-153 

   3 

  нед. 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

Технология 

обработки пищевых 

продуктов: молоко и 

молочные продукты.  

Приготовление блюд 

из молока и 

молочных продуктов 

(сырники). 

Табл. 

«Приготовление 

сырников», 

«Правила ТБ», 

ИТК пригот  блюд 

Биология, 

география. 

Комбинированный, 

бригадная 

П.Р. 

Приготовление 

блюд из молока 

и молочных 

продуктов (по 

выбору). 

Стр. 

163-

169, 

115-

121, 

175-177 

НРК Качество 

блюда 

   4 

 нед. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

Технология 

обработки пищевых 

продуктов: 

макаронные изделия, 

требования к 

качеству, условия 

хранения. 

Приготовление блюд 

из макаронных 

изделий (запеканка). 

Табл. 

«Приготовление 

блюд из 

макаронных 

изделий» 

Биология, 

география. 

Комбинированный, 

бригадная 

П.Р. 

Приготовление 

блюд из 

макаронных 

изделий (по 

выбору) 

стр.130

-133 

 Качество 

блюда 

   5 

  нед. 

1 ч 

 

Технология 

обработки пищевых 

продуктов: рыба. 

Механическая и 

 Табл. «Первичная 

обработка рыбы» 

Биология, 

география. 

Комбинированный, 

бригадная 

П.Р. 

Приготовление 

блюд из сельди. 

стр.133

-140 

 Качество 

блюда 



  

1 ч 

тепловая обработка 

рыбы. 

Приготовление блюд 

из рыбы («сельдь под 

шубой» ) 

  6 

  нед. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

Технология 

обработки пищевых 

продуктов: крупы, 

требования к их 

качеству. 

Механическая 

обработка круп. 

Приготовление блюд 

их круп (каши). 

Табл. 

«Приготовление 

каши» 

Биология, 

география. 

Комбинированный, 

бригадная 

П.Р. 

Приготовление 

блюд из круп 

(каша по 

выбору) 

Стр. 

121-

129, 

164-165 

 Качество 

блюда 

  7 

  нед. 

 

2 ч 

 

 

 

Приготовление 

сладких блюд их 

фруктов и ягод 

питательные 

вещества и 

полноценное питание. 

Табл. 

«Приготовление 

сладких блюд» 

Книги по 

кулинарии 

«Сладкие блюда и 

десерты» 

Комбинированный, 

бригадная 

П.Р. 

Приготовление 

сладких блюд 

(по выбору) 

стр.169

-171-

175 

 Качество 

блюда 

  8 

  нед. 

 

2 ч 

 

 

 

 

Правила подачи 

блюд. Правила 

поведения за столом. 

(Меню ужина ?). 

 Энциклопедия 

этикета 

Объяснение, 

новый материал. 

Упр. по 

сервировке 

стола. 

Стр. 

178, 

145-

149. 

 Контроль за 

действиями. 

   9 1 ч Сервировка стола к Схема основных и Биология, Новый материал, П.Р. стр.157  Текущий 



  нед. 

 

 

 

 

1 ч 

ужину. Разработка 

меню ужина. Проект 

«Здоровый ужин для 

всей семьи». 

 

Основные правила 

проектирования. 

(Обоснование вида и 

особенностей 

будущего изделия. 

Исследования, 

проводимые при 

разработке проекта).  

дополнительных 

компонентов 

проекта.  

Табл. 

«Сервировка 

стола к ужину». 

география объяснение, 

групповая. 

Повторение 

Определение 

потребности, 

формулировка 

задачи, 

исследование. 

Анализ идей. 

Проработка 

лучшей идеи. 

- 163, 

167-169 

 

контроль, 

ответы на 

вопросы. 

   10 

  нед. 

 

2 ч 

 

 

 

Использование 

компьютера при 

выполнении проекта.  

Работа над проектом  

(Презентация 

проекта). 

 

 

Схема основных и 

дополнительных 

компонентов 

проекта. 

Биология, 

география, 

информатика 

Новый материал, 

объяснение, 

комбинированный, 

групповая 

П.Р. План 

работы по 

проекту. 

Упр. по 

моделированию 

объекта. 

Стр.8-11 

стр.159

-161; 

стр. 5- 

11; 

179-181 

 Качество 

образца, 

ответы на 

вопросы 

 1 ч Работа над проектом   То же   Презентация 

проекта 

   

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 36 часов, в том числе 

Технология обработки ткани – 22 (24) часа 



Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества – 14 часов 

 

Цель изучения данного раздела – освоение учащимися технико-технологических знаний и овладение практическими умениями обрабатывать текстильные и 

поделочные для создания изделий. 

ДМО – проектная, объяснительно-иллюстративная.  

Планируемый результат – формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 

   11 

 нед. 

1-2 

2 

ч 

Материаловедение. 

Ткани из 

натуральных волокон 

и их свойства. 

Смесовые ткани. 

Трикотаж. 

Коллекции 

«Натуральный 

шелк», 

«Шерстяные 

ткани». 

Швейное 

материаловедение, 

география. 

Комбинированный Л. П.Р.  

1. Определение 

свойств шелка и 

шерсти. 

2.Определение 

технологических 

свойств тканей 

стр. 12- 

15, 

 Ответы на 

вопросы 

  12 

 нед. 

3-4 

2  

ч 

Распознавание 

тканей из 

натуральных воло-

кон. 

Ткацкие 

переплетения: 

сатиновое, саржевое, 

атласное.  Свойства 

тканей и данными 

переплетениями. 

Табл. «Ткацкие 

переплетения», 

образцы тканей с 

тк перепл, ткани с 

дефектами, 

ассортимент тк 

жив происх. 

Швейное 

материаловедение, 

география. 

Лабораторная 

работа 

ЛПР. 

1.Распознавание 

тканей из 

натуральных 

волокон 

животного 

происхождения. 

2. Определение 

переплетений в 

тканях. 

Стр. 51-

53 

 Контроль 

выполнения. 

  13 2 ч Устройство и виды 

машинных игл 

Образцы игл и 

швов. 

Швейное 

машиноведение, 

бытовые швейные 

Комбинированный П.Р.  

1. Установка 

Стр. 31-

37 

 Качество 

образца. 

контроль за 



 нед. 

 5-6 

(машиноведение). 

Подбор машинных 

игл и ниток. 

машины. машинной иглы. 

2. Подбор игл и 

ниток в 

зависимости от 

ткани. 

3. Устранение 

простейших 

неполадок.  

4. Выполнение 

машинных швов. 

действиями. 

  14 

 нед. 

7-8 

2 ч Построение плечевого 

изделия (конструиро-

вание). 

Виды плечевой и 

поясной одежды 

ИТК, 

«Конструирование 

и моделирование 

одежды» 

Конструирование 

одежды, анатомия, 

антропометрия, 

математика 

Комбинированный, 

объяснение, 

фронтальная, 

групповая. 

П.Р.  

1. Снятие мерок 

для построения 

выкройки.  

2. Расчетные 

формулы. 

стр. 16-

24,41. 

НРК, 

история 

юбки, 

брюк 

Контроль за 

действиями, 

тест, 

кроссворд. 

  15 

 нед. 

9-10 

2 ч Чертеж выкройки из-

делия с цельнокро-

еным рукавом 

ИТК, 

«Конструирование 

и моделирование 

одежды» 

Конструирование 

одежды, анатомия, 

антропометрия, 

математика 

Комбинированный, 

объяснение, 

индивидуальная. 

П.Р.  

1. Расчетные 

формулы для 

построения 

выкройки. 

2. Построение 

выкройки  или  

3. Снятие 

выкройки из 

журнала мод. 

Стр. 42- 

45 

 Контроль за 

действиями, 

тест, 

кроссворд. 



  16 

 нед. 

2 ч Моделирование 

плечевого изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

Табл. 

«Конструирование 

и моделирование 

одежды» 

Моделирование 

одежды  

Комбинированный, 

индивидуальная. 

П.Р. Внесение 

изменений в 

выкройку. 

Стр. 24-

25 

 Контроль за 

действиями. 

  17 

 нед.13-14 

2 ч Планирование работы 

по выполнению 

проекта. 

Подготовка ткани к 

раскрою 

ИКТ, образцы 

раскладок 

выкроек на тканях 

разной ширины и 

с разными 

рисунками. 

 Комбинированный. 

Практическая 

работа. 

П.Р.  

1. Расчет 

количества ткани 

на изделие. 

2. Экономная 

раскладка 

выкроек на 

ткани. 

Стр. 26- 

29. 

 Контроль за 

действиями, 

контроль 

качества. 

  18 

 нед. 

2 ч Раскрой деталей изде-

лия.  

Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

ИКТ, план 

раскладки 

выкроек на тканях 

разной ширины и 

с разными 

рисунками. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Комбинированный. 

Практическая 

работа. 

П.Р.  1. Раскрой 

изделия. 

2. Подготовка 

деталей кроя к 

работе. 

Стр. 29-

31 

 Контроль за 

действиями 

  19 

 нед. 

2 ч Способы обработки 

горловины 

Виды обтачек для 

обработки 

горловины, 

образцы 

обработки 

горловины 

разными 

способами. 

Технология 

обработки легкого 

платья 

Комбинированный, 

практическая 

работа. 

П.Р.  1. 

Технология об-

работки 

горловины об-

тачкой.  

Стр. 39-

41 

 Контроль за 

действиями 

  20 

 нед. 

2 ч Обработка и соедине-

ние деталей кроя пле-

чевого изделия 

Образцы 

обработки 

боковых и 

Технология 

обработки легкого 

платья 

Практическая 

работа. 

П.Р.   

1. Обработка 

Стр. 39-

41 

 Контроль 

качества. 



плечевых срезов, 

низа рукавов. 

боковых срезов. 

2. Обработка  

низа рукавов. 

  21 

 нед. 

 

1 ч Обработка и соедине-

ние деталей кроя пле-

чевого изделия 

Образцы 

обработки низа 

изделия 

Технология 

обработки легкого 

платья 

Практическая 

работа. 

П.Р.   

1. Обработка  

низа изделия. 

Стр. 39-

41 

 Контроль 

качества. 

  22 

 нед 

2 ч Окончательная отдел-

ка изделия. 

Презентация проекта 

Табл. 

«Окончательная 

отделка изделия», 

«ВТО изделия». 

Технология 

обработки легкого 

платья 

Практическая 

работа. Урок-

презентация 

П.Р.  

1.  Отделка 

изделия 

(вышивка, 

аппликация). 

2. Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия.  

Стр. 39-

41 

 Контроль 

качества. 

Проектирование и изготовление изделий с вышивкой, аппликацией, бисероплетением  

и другими видами оформления швейных изделий -14  (12) часов 

  23 

 нед 

2 ч Вышивка. Выбор тка-

ни и ниток. 

Иллюстрации 

вышивок, 

журналы по 

вышивке. 

Энциклопедия 

рукоделий 

Комбинированный  стр. 46-

53. 

НРК, 

история 

вышивки. 

 

  24 

 нед 

2 ч Инструменты и при-

способления для вы-

шивания. Составление 

и подбор рисунка для 

Журналы по 

вышивке. 

Энциклопедия 

рукоделий 

Комбинированный П.Р.  

1.Подбор 

рисунка и ниток 

стр.53-

59 

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 



вышивания для вышивки. 

    25 

 нед 

2 ч Подготовка к 

вышиванию. Техника 

вышивания. 

 Энциклопедия 

рукоделий 

Комбинированный П.Р.  

1. Перевод 

рисунка на 

ткань. 

2. Подготовка 

ткани для 

вышивания. 

3. Выполнение 

швов «вперед 

иголку», «за 

иголку», 

стебельчатый, 

тамбурный, 

петельный. 

стр.59-

66 

 Контроль за 

действиями 

 26 

 нед 

2 ч Техника вышивания. 

Вышивание гладью. 

Образцы вышивки 

гладью. 

Энциклопедия 

рукоделий 

Комбинированный П.Р.   

Выполнение 

гладьевых 

стежков. 

 

стр.73-

74 

НРК Контроль за 

действиями 

   27 

 нед 

 

2 ч Вышивание гладью. 

Вышивка пасмой или 

шнуром. 

Образцы вышивки 

пасмой, шнуром 

Энциклопедия 

рукоделий 

Комбинированный П.Р. 

Выполнение 

образцов узоров 

гладью, пасмой 

или шнуром. 

 

стр.82-

85 

НРК Контроль за 

действиями 



  28 

 нед 

2 ч Аппликация Образцы 

аппликации с 

различными 

способами 

крепления. 

Энциклопедия 

рукоделий 

Комбинированный П.Р.  

1. Подбор 

рисунка и 

материалов. 

2. Выполнение 

сложной 

многоцветной 

аппликации 

 

стр.75-

82 

 Контроль за 

действиями 

    29 

 нед 

2 ч Вышивание бисером, 

бусами и стеклярусом. 

Работа над проектом. 

(Краткая  

формулировка задачи.  

Исследования по 

выбору лучшей идеи. 

Дизайн-анализ 

изделия.  Требования 

к изделию. 

Последовательность 

изготовления 

изделия). 

Основные 

компоненты 

проекта. 

Энциклопедия 

рукоделий 

Практическая 

работа 

П.Р. 

Выполнение 

образцов узоров 

бисером, 

стеклярусом или 

пайетками.  

 

стр.85-

86. 

87-102 

НРК Контроль 

качества. 

Технология ведения домашнего хозяйства – 10 часов 

Интерьер жилых помещений (Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка ) – 6 часов 

 

  30 

 нед 

2 ч Санитарные условия в 

жилых помещениях. 

Рекламы моющих 

и чистящих 

Энциклопедия 

ремонта 

Комбинированный  стр.182

-184, 

 Ответы на 

вопросы, 

контроль за 



Стилевые и цветовые 

решения в интерьере. 

средств. 190-196 действиями. 

  31 

 нед 

2 ч Освещение комнаты Журнал «Мой 

дом» 

Энциклопедия 

ремонта 

Комбинированный  П.Р. Размещение 

осветительных 

приборов в 

жилом 

помещении. 

стр.184

-190 

 Контроль за 

действиями. 

Тест. 

  32 

 нед 

2 ч Работа над проектом Основные 

компоненты 

проекта 

 Практическая 

работа 

П.Р. Задачи. 

Идеи.  Выбор 

идей. 

Проработка 

компонентов 

проекта. 

Самооценка.  

Презентация 

проекта. 

стр.196

-213 

 Контроль за 

действиями. 

 

Презентаци

я проекта. 

Обычаи, традиции, правила поведения - 4 часа  

  33 

 нед 

1 ч 

 

 

1 ч 

Национальные и 

местные традиции 

оформления 

интерьера жилых 

помещений.  

Местные обычаи 

приема гостей 

  Беседа Поиск 

информации в 

Интернете. 

Подготовка 

сообщений. 

стр. 

213-216 

НРК Ответы на 

вопросы 

  34 

 нед 

1 ч 

 

1 ч 

Правила поведения за 

столом и в 

общественных 

местах. 

Национальные 

 Энциклопедия 

этикета 

Объяснение, 

беседа. 

П.Р. Решение 

ситуационных 

задач. 

стр. 

216-

221. 

НРК Ответы на 

вопросы 



праздники и обряды. 

Итого6 68 часов, в том числе – П.Р. -    , Л.Р. -    . 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)  

7 класс (ФКГС) 

 

 

Разделы программы и темы Количество часов Формы контроля 

 Всего Практические 

работы  

Проектные работы 

(уроков) 

1. Вводное занятие 1 час   Опрос 

2. Технология в жизни человека и общества     

3. Основы проектирования 3 час    

4. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

36 час 29 5 Практические работы 

4.1. Технология обработки ткани 22 час 4 ЛР 

17 ПР 

 

2 Лабораторные работы 

Практические работы 

4.2. Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества 

14 час 8 ПР 3 Проектные работы 



5. Кулинария 18 час 12 ПР 2 Практические работы  

Проектные работы 

5.1. Технология обработки пищевых продуктов 4 час    

5.2. Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

14 час 12 ПР 2 Проектные работы 

Практические работы 

6. Технология ведения домашнего хозяйства 10 час 2 ПР 1  

6.1. Интерьер жилых помещений 6 час    

6.2. Обычаи, традиции, правила поведения 4 час 2 ПР 1 Проектные работы  

Практические работы 

ИТОГО 68 час 41 ПР и ЛР 8  

 

 

п. 

 

№ 

п. 

п. 

Тема урока (этап 
проектной или 
исследовательской 
деятельности) 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока (форма и вид 
деятельности) 

Основные элементы 
содержания программы 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 
(результат) 

Вид контроля, 
измерители 

Элементы 

дополнитель-

ного (необяза-

тельного) 

содержания 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 9 10 

Вводное занятие (1 ч) 



1 Вводный урок 1 Урок-беседа Содержание и 

организация обучения 

технологии в 

текущем году. 

Организация труда в 

кабинете технологии. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

Знать правила 

безопасной работы в 

кабинете технологии. 

Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

   

Основы проектирования (3 ч) 

2 Основные 

компоненты проекта 

1 Урок-беседа Разработка 

требований 

(критериев) для 

качественного 

выполнения ко-

нечного продукта 

проекта, 

включающих: опреде-

ление типа изделия, 

пожелания конечного 

потребителя; 

функциональное 

назначение изделия; 

допустимые пределы 

стоимости; 

экологичность 

производства и 

эксплуатации. 

Испытание и оценка 

изделия 

Знать основные 

компоненты проекта 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

   

3 Способы 

отображения 

процесса 

изготовления изделия 

1 Комбинированный Техника отображения 

объектов. Диаграммы 

и графики, эскизы и 

чертежи как способы 

Иметь представление 

о способах 

отображения 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

   



и результатов 

исследования 

отображения процесса 

изготовления изделия 

и результатов 

исследования 

результатов 

проектирования на 

разных этапах в виде 

диаграмм, графиков, 

эскизов, чертежей 

4 Использование      

компьютера при 

выполнении проекта 

1 Комбинированный Текстовый редактор. 

Простейшие 

графические 

программы. Интернет. 

Информационно-

поисковые системы. 

Образовательные 

сайты.  

Закон об авторском 

праве. 

Иметь представление 

о ресурсах 

компьютера при 

работе над проектом.  

Уметь работать с 

поисковыми 

системами Интернета 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

Проектирование и приготовление блюд из вареного и жареного мяса, изделий из пресного теста, сладких блюд.  

Заготовка продуктов впрок (16 ч) 

5 Мясо  и  мясные  

продукты 

1 Урок-объяснение Организация рабочего 

места при обработке 

пищевых продуктов. 

Санитарно-

гигиенические правила 

и условия безопасного 

труда. Пищевая 

ценность мяса и 

мясных продуктов. 

Виды мяса. 

Определение 

доброкачественности 

мясных продуктов. 

Правила хранения мяса 

и мясных продуктов, 

Иметь представление 

- о пищевой ценности 

мяса и мясных про-

дуктов;  

- правилах хранения 

мяса и мясных 

продуктов.  

Уметь  

определять доб-

рокачественность 

мяса и мясных 

Ответы на 

вопросы 

   



полуфабрикатов и 

мясных блюд 

продуктов 

6 Виды механической      

и тепловой обработки 

мяса и мясных про-

дуктов 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Способы выполнения 

механической и 

тепловой обработки 

мяса и мясных 

продуктов. Влияние 

способа обработки на 

пищевую ценность 

готовых блюд. Блюда 

из вареного и 

жареного мяса, 

технология их 

приготовления. 

Требования к 

качеству готовых 

блюд 

Знать 

- способы обработки 

мяса и мясных про-

дуктов; - блюда из 

вареного и жареного 

мяса. Уметь 

определять го-

товность блюд из 

мяса и мясных 

продуктов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

   

7 Мясо птицы 1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Пищевая ценность 

мяса птицы. Виды 

мяса птицы. Способы 

механической и 

тепловой обработки 

мяса птицы. Блюда из 

мяса птицы, 

технология их 

приготовления 

Иметь представление 

- о пищевой ценности 

мяса птицы;  

- способах 

механической и 

тепловой обработки 

данного вида мяса.  

Уметь готовить блюда 

из мяса птицы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

   

8-9 Хлебобулочные   

изделия 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Значение 

хлебобулочных 

изделий в питании 

человека. 

Механическая обра-

Иметь представление 

- о пищевой ценности 

хлебобулочных изде-

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

   



ботка муки. Способы 

и последовательность 

приготовления теста 

и изделий из него 

лий; - видах муки.  

Уметь готовить тесто 

и изделия из него 

10 Приготовление 

холодных закусок 

1 Комбинированный.  

Практическая работа 

 

Виды закусок. 

Продукты для 

приготовления холод-

ных закусок. Способы 

нарезки овощей и 

других продуктов, 

используемых для 

приготовления заку-

сок. Тепловая 

обработка овощей. 

Способы сохранения 

витаминов при те-

пловой обработке 

овощей 

Иметь представление 

- о видах закусок; - 

способах сохранения 

витаминов при 

тепловой обработке 

овощей. Уметь  

- выполнять нарезку 

овощей и других про-

дуктов для холодных 

закусок;  

- готовить закуски 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

   

11 Приготовление супов 1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Виды супов. 

Продукты для 

приготовления супов. 

Технология 

приготовления супов 

Иметь представление 

- о разнообразии 

видов супов; - их 

пищевой ценности.  

Уметь готовить 

бульоны, супы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

   

12 Приготовление   

десертов 

1 Комбинированный 

Практическая работа. 

 

Виды десертов. 

Продукты для 

приготовления десер-

тов. Технология 

приготовления 

десертов 

Иметь представление 

о видах десертных 

блюд, технологии их 

приготовления 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

   



13 Заготовка    

продуктов впрок 

1 Урок-объяснение Значение 

консервирования как 

способа длительного 

хранения пищевых 

продуктов. Виды 

консервирования. 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

безопасного труда 

при консервировании. 

Требования к сырью 

для консервирования 

Иметь представление 

- о способах заготовки 

продуктов впрок; - 

условиях сохранениях 

витаминов в консерви-

руемых продуктах.  

Знать  

- требования к сырью 

для консервирования; - 

способы профилактики 

пищевых отравлений 

консервами 

Ответы на 

вопросы 

   

14 

-15 

Приготовление 

консервов в 

домашних 

условиях 

2 Комбинированный. 

 

Практическая работа 

Подготовка посуды и 

продуктов для 

консервирования. 

Условия для со-

хранения витаминов. 

Приготовление соков 

из фруктов и ягод. 

Экономное ис-

пользование 

продуктов. Хранение 

заготовок. Про-

филактика пищевых 

отравлений 

консервами 

Уметь 

- подготавливать 

продукты для 

консервирования; - 

готовить соки из 

фруктов и ягод 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

16 Способы снижения 

экологического за-

грязнения 

продуктов 

1 Комбинированный Виды экологического 

загрязнения пищевых 

продуктов и способы 

снижения 

загрязненности. Ока-

зание первой помощи 

Иметь представление 

о видах 

экологического 

загрязнения пищевых 

продуктов и способах 

Ответы на 

вопросы 

   



при пищевых 

отравлениях 

снижения степени за-

грязненности 

17 Сервировка 

стола к обеду 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Виды посуды, 

используемой для 

сервировки стола к 

обеду. Сервировка 

стола к обеду с 

учетом национальных 

традиций 

Знать 

- виды посуды; - 

правила сервировки 

стола к обеду с учетом 

национальных тради-

ций; - правила подачи 

приготовленных блюд.  

Уметь сервировать 

стол к обеду 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

   

18 Экономическая 

оценка обеда 

1 Комбинированный Оценка 

материальных 

затрат на 

приготовление обеда 

Уметь 

- производить расчет 

расходов на приготов-

ление обеда; - 

оценивать разумность 

трат 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

19-

20 

Работа над проектом 2 Практическая работа Выявление 

пожеланий 

участников обеда к 

меню, исследование 

их вкусов. 

Формулировка задачи 

проекта. Разработка 

идей. Планирование 

работы по 

приготовлению 

обеда. Составление 

технологической 

карты приготовления 

выбранного блюда. 

Экономический 

Знать основные компо-

ненты проекта.  

Уметь 

- проводить опрос 

потребителей, -

анализировать 

первоначальный набор 

идей; - разрабатывать 

критерии к обеду, - 

планировать свою ра-

боту, - готовить блюда 

для обеда, - оценивать 

качество выполненной 

работы, - делать 

Контроль 

качества 

   



расчет. Оценка обеда презентацию своего 

проекта 

Проектирование и изготовление поясного швейного изделия (24 ч) 

21 Виды поясных 

изделий. 

Разновидности 

юбок и брюк 

1 Урок-объяснение История поясных 

изделий. 

Ассортимент и осо-

бенности поясных 

изделий. 

Разновидности юбок 

и брюк. Современные 

тенденции моды 

Иметь представление 

- о разновидностях 

юбок и брюк;  

- современных 

модных тенденциях 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

   

22-

23 

Искусственные и 

синтетические 

волокна 

2 Лабораторная работа Получение 

искусственных и 

синтетических во-

локон. Свойства 

химических волокон. 

Способы 

распознавания 

химических волокон 

Знать свойства 

химических волокон. 

Иметь представление 

о процессе получения 

химических волокон 

Контроль за 

действиями. 

За-

слушивание 

сообщения 

об истории 

производст-

ва химиче-

ских воло-

кон 

   

24-

25 

Свойства тканей из 

химических волокон 

2 Лабораторная работа Виды тканей из 

химических волокон. 

Физико-механические, 

технологические, 

гигиенические свой-

ства тканей из 

химических волокон. 

Распознавание тканей 

из химических 

волокон 

Понимать, что выбор 

материала зависит от 

фасона, покроя, назна-

чения изделия, от 

сезона носки.  

Знать разновидности 

тканей из химических 

волокон.  

Уметь распознавать 

ткани из химических 

Контроль 

за дейст-

виями 

Ткани из хи-

мических во-

локон спе-

циального 

назначения 

  



волокон по внешнему 

виду, на ощупь и по ха-

рактеру горения 

26 Уход за изделиями 1 Комбинированный Особенности ухода за 

изделиями из тканей, 

изготовленных из 

искусственного и 

синтетического 

волокна 

Знать правила ухода 

за швейными 

изделиями из тканей, 

изготовленных из 

химического волокна 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

27 Неполадки в 

работе швейной 

машины 

1 Комбинированный. 

Практическая работа. 

Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины, 

связанных с регули-

ровкой натяжения 

верхней и нижней 

нитей 

Знать виды 

неполадок в работе 

швейной машины. 

Уметь устранять 

неполадки, связанные 

с регулировкой 

натяжения нитей 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

   

28 Снятие мерок, 

необходимых для  

конструирования  

поясного  изделия 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Размер одежды. 

Правила снятия 

мерок. Стандартные 

(типовые) мерки. 

Мерки, необходимые 

для конструирования 

поясных изделий 

(брюк, юбок). 

Прибавки на свободу 

облегания 

Понимать, что 

от точности измерения 

зависит точность 

чертежа, а в 

результате - качество 

изделия.  

Уметь - выполнять 

измерение фигуры 

человека; - определять 

размер одежды 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

29-

30 

Последовательность 

построения      

чертежа брюк 

2 Комбинированный.  

Практическая работа 

Чтение чертежей. 

Формулы расчета для 

построения чертежа 

брюк. Выбор 

Знать последователь-

ность построения 

чертежа брюк.  

Контроль 

за дейст-

виями 

   



прибавок. Последова-

тельность построения 

чертежа брюк 

Уметь 

 - читать чертежи;  

- выбирать прибавки 

с учетом вида и назна-

чения изделия, 

силуэта, ткани;  

- строить чертеж вы-

кройки брюк 

31-

32 

Последовательность 

построения    

чертежей юбок 

разных видов 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Формулы расчета для 

построения чертежей 

юбок разных видов. 

Последовательность 

построения чертежей 

юбок 

Уметь строить 

чертежи выкроек 

юбок разных видов 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

33 Моделирование брюк 1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Детали брюк. 

Способы 

моделирования 

брюк. Подготовка 

выкройки к 

раскрою 

Знать правила подго-

товки выкройки к рас-

крою.  

Уметь вносить 

изменения в чертеж 

брюк в соответствии с 

выбранным фасоном 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

34 Моделирование юбок 1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Способы 

моделирования юбок 

разных видов 

Уметь выполнять 

моделирование юбок 

разных видов 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

35 Краткая 

формулировка задачи 

проекта по из-

готовлению   

поясного изделия 

1 Практическая работа Краткая 

формулировка задачи 

проекта по изго-

товлению поясного 

изделия. 

Определение требо-

ваний к изделию. 

Уметь 

формулировать 

задачу проекта, 

определять 

требования к 

изделию, проводить 

анализ 

Контроль 

за дейст-

виями 

   



Выбор фасона юбки в 

соответствии с 

потребностями 

пользователя 

первоначальных идей 

36 Исследование      

материалов и 

конструкций юбок 

1 Практическая работа Выбор ткани, 

соответствующей 

фасону юбки. 

Изменение деталей 

чертежа изделия в 

соответствии с 

выбранным фасоном. 

Расчет ткани на из-

делие 

Уметь 

- производить измене-

ние выкройки в 

соответствии с 

выбранным фасоном; 

 - подбирать ткань для 

изделия;  

- выполнять расчет 

расхода ткани на 

изделие 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

37-

38 

Раскрой изделия 2 Практическая работа Декатирование ткани. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на 

ткани. Раскрой 

изделия и подготовка 

деталей кроя к обра-

ботке 

Уметь                    

- выполнять подготовку 

ткани к раскрою;  

- производить 

экономную раскладку 

деталей выкройки на 

ткани;  

- выкраивать детали из-

делия и подготавливать 

их к обработке 

Контроль 

качества 

   

39 Составление   

технологической     

последовательности    

изготовления изделия 

1 Практическая работа Технологическая 

последовательность 

изготовления изделия 

Уметь составлять тех-

нологическую 

последовательность 

изготовления 

Контроль 

качества 

   



выбранного изделия 

40  1 Практическая работа Подготовка изделия к 

примерке. Правила 

проведения примерки 

поясного изделия. 

Возможные дефекты 

поясных изделий и 

способы их 

устранения 

Знать 

 -последовательность 

проведения примерки 

поясного изделия; 

- способы устранения 

возможных дефектов.  

Уметь выполнять 

примерку изделия и 

устранять выявленные 

недочеты 

Контроль 

качества 

   

41-

42-

43 

Изготовление поясно-

го изделия в соответ-

ствии с запросом по-

требителя 

3 Практическая работа Обработка и 

соединение деталей 

кроя поясного 

изделия. Виды 

отделки швейных 

изделий. Приемы 

влажно-тепловой об-

работки изделия. 

Правила безопасного 

труда 

Знать 

- правила стачивания 

вытачек, кокеток, 

деталей кроя, 

обработки застежки, 

притачивания пояса; - 

виды обработки ниж-

него среза изделия;  

- особенности ВТО 

поясного изделия.  

Уметь выполнять по-

шив поясного изделия 

Контроль 

качества 

   

44 Оценка качества гото-

вого изделия 

1 Урок-обобщение Самооценка 

учащимся 

выполнения проекта 

в соответствии с 

заранее 

Уметь проводить ана-

лиз проделанной 

работы по выполнению 

проекта 

Контроль 

качества 

   



определенными 

критериями. Анализ 

причин допущенных 

отклонений от 

проектирования и 

процесса 

изготовления изделия 

Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных материалов и выполненных в разной технике (12 ч) 

45 Декоративно-

прикладное 

творчество и его 

виды 

1 Урок-беседа Виды декоративно-

прикладного 

творчества. 

Народные традиции 

и культура в 

изготовлении 

декоративно-

прикладных изделий. 

Местные худо-

жественные 

промыслы. 

Назначение 

декоративно-

прикладных изделий 

Иметь представление 

о видах декоративно-

прикладного 

творчества, местных 

художественных 

промыслах, назначении 

декоративно-приклад-

ных изделий 

Заслушива-

ние сооб-

щений о ме-

стных ху-

дожествен-

ных про-

мыслах 

   

46 Вязание 

крючком и на 

спицах 

1 Урок-объяснение История вязания. 

Вязание крючком и 

спицами: традиции и 

современность. 

Трикотаж: его виды и 

свойства. Дизайн-

анализ вязаных 

изделий. Материалы, 

инструменты и 

принадлежности для 

вязания. Правила 

Иметь 

представление 

- об истории 

рукоделия; - 

применении его в со-

временной моде; - 

свойствах трикотажа.  

Знать материалы, 

инструменты и 

принадлежности для 

Ответы на 

вопросы 

   



безопасной работы. 

Санитарно-

гигиенические требо-

вания при вязании 

вязания.  

Уметь различать изде-

лия из трикотажа и 

ткани 

47 Подготовка инстру-

ментов и 

материалов к работе 

1 Комбинированный Виды вязальных 

ниток (пряжи). 

Подготовка пряжи к 

работе. Подбор 

пряжи для 

конкретного 

изделия. Расчет 

расхода пряжи на 

изделие. Подбор 

размера крючка или 

спиц в зависимости 

от выбранной 

пряжи 

Знать правила 

подбора пряжи для 

конкретного изделия.  

Уметь  

- рассчитывать 

количество пряжи на 

изделие;  

- подбирать 

инструменты в 

зависимости от 

толщины ниток 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

Фантазийное 

окрашивание 

пряжи 

  

48 Способы и виды 

вязания крючком 

1 Урок-объяснение. 

Практическая работа 

Способы и виды 

вязания крючком 

(ажурное, рельефное, 

плотное, филейное и 

т. д.). Основные эле-

менты, используемые 

при вязании крючком. 

Узоры и схемы. 

Раппорт узора. 

Условные 

обозначения, 

применяемые на 

схемах для вязании 

крючком 

Знать 

- виды вязания крюч-

ком; - условные 

обозначения на схемах 

вязания.  

Уметь составлять и 

читать схемы вязания 

Ответы на 

вопросы 

   



49-

50 

Технология выполне-

ния исходных 

элементов при 

вязании крючком 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Технология 

выполнения 

исходных элементов 

при вязании 

крючком (воздушной 

петли, цепочки, 

столбиков с накидом 

и без накида, 

полустолбиков). 

Технология вязания 

овала, круга и изде-

лий на их основе 

Уметь 

- выполнять вязание 

основных элементов, 

используемых при 

вязании крючком; - 

вязать овал, круг 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

51 Способы и виды вяза-

ния спицами 

1 Урок-объяснение Виды вязания спицами. 

Узоры и схемы. 

Условные обозначения, 

применяемые на 

схемах для вязания 

спицами 

Иметь представление 

о видах вязания спи-

цами.  

Уметь 

ориентироваться в 

схемах вязания 

Ответы на 

вопросы 

Особенности  

вязания на 2 

и 5 спицах 

  

52-

53 

Основные приемы вя-

зания спицами 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Приемы набора 

петель. Основные 

приемы вязания 

(лицевая и изнаночная 

петли). Закрепление 

петель последнего 

ряда. Убавление и 

прибавление петель. 

Сборка деталей 

изделия 

Овладеть основными 

приемами вязания спи-

цами. Уметь 

выполнять сборку 

деталей трикотажных 

изделий 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

54 Краткая 

формулировка задачи 

проекта 

1 Практическая работа Определение 

потребностей в 

декоративно-

прикладном изделии. 

Знать основные 

компоненты проекта. 

Уметь работать над 

Контроль 

за дейст-

виями 

   



Формулировка задачи 

проекта. Разработка 

идей. Выбор идеи. 

Планирование проекта 

проектом 

55 Создание 

флористических 

картин (проект). 

I Комбинированный. 

Практическая работа 

Изделия из соломки, 

лозы, сухих цветов и 

т. п. Способы 

крепления элементов 

флористических 

картин 

Уметь создавать 

флористические 

картины из природных 

материалов 

Контроль 

за дейст-

виями 

   

56 Изготовление   

декоративно-

прикладного изделия. 

Оценка качества       

выполненного 

проекта 

1 Практическая работа Технология 

изготовления 

декоративно-

прикладного изделия. 

Самооценка вы-

полненного проекта. 

Анализ допущенных 

отклонений 

Уметь 

- изготовить проекти-

руемое изделие; - 

выполнить анализ про-

деланной работы и оце-

нить качество изделия 

Контроль 

качества 

   

Интерьер жилых помещений (4 ч) 

57 Интерьер жилых 

помещений 

1 

 

Урок-беседа Зависимость 

оформления интерьера 

помещений от 

особенностей семьи. 

Функции различных 

помещений в квартире 

(доме), их 

эстетические, 

гигиенические, 

композиционные 

особенности. 

Знать 

- средства оформления 

интерьера; 

- характеристики 

основных 

функциональных зон в 

жилых помещениях. 

Уметь 

- учитывать 

особенности семьи при 

Ответы 

на вопросы 

   



Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

требования к интерьеру 

жилых помещений. 

оформлении интерьера 

помещений 

в квартире (доме) 

58-

59 

Способы и средства 

ухода за помещением 

2 Комбинированный Правила выбора 

рациональных 

способов и средств 

ухода за помещением  

Знать способы и 

средства ухода за 

помещением.  

Уметь пользоваться 

средствами ухода 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

   

60 Способы и средства  

ухода за одеждой и 

обувью 

1 Комбинированный Правила выбора 

рациональных 

способов и средств 

ухода за одеждой и 

обувью 

Знать правила ухода за 

одеждой и обувью. 

Уметь применять раз 

личные средства ухода 

за одеждой и обувью. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

   

Обычаи, традиции, правила поведения в бытовых условиях – 2 часа. 

61-

62 

Планирование 

санитарно-

технических работ 

2 Комбинированный Формы организации 

рабочего места в 

домашних бытовых 

условиях для 

выполнения 

санитарно- 

технических работ, 

характерных для 

конкретной местности. 

Виды санитарно-

технических 

устройств. 

Знать 

- виды санитарно- 

технических устройств 

в жилище; 

- инструменты и 

материалы для 

выполнения ремонтных 

работ, устранения тех 

или иных неполадок.  

Уметь 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

за 

действиями 

   



Подбор и 

использование 

материалов, 

инструментов, 

приспособлений для 

проведения 

ремонтных работ 

санитарно-

технических 

устройств. 

- планировать 

санитарно-

технические   работы в 

собственном доме 

Исследование экономики домашнего хозяйства (6 ч) 

63 Введение в 

домашнюю 

экономику 

1 Урок-объяснение Цели и значение 

домашней экономики. 

Правила ведения 

домашнего хозяйства. 

Основные виды 

бытовых домашних 

работ. Распределение 

обязанностей в семье 

Иметь представление 

о целях домашней 

экономики, правилах 

ведения домашнего 

хозяйства 

Ответы на 

вопросы 

   

64 Назначение 

основных видов 

современной 

бытовой техники 

1 Урок-беседа Назначение основных 

видов современной 

бытовой техники. 

Правила пользования 

современной бытовой 

техникой 

Знать назначение 

основных видов 

современной бытовой 

техники. Уметь 

пользоваться со-

временной бытовой 

техникой 

Ответы на 

вопросы 

   

65 Бюджет семьи 1 Урок-объяснение Бюджет семьи и его 

составляющие. Виды 

доходов и расходов. 

Постоянные и 

Иметь представление 

- о прожиточном 

минимуме; - 

Ответы на 

вопросы 

   



переменные расходы. 

Непредвиденные рас-

ходы. Рациональное 

планирование 

расходов 

потребительской кор-

зине; — составляющих 

бюджета семьи. Уметь 

составлять семейный 

бюджет 

66 Ориентация на 

рынке товаров и 

услуг 

1 Урок-беседа Анализ 

потребительских 

качеств товара. 

Выбор способа 

совершения по-

купки. Права 

потребителя и их 

защита 

Иметь представление 

— о качестве товаров 

и услуг;  

- их влиянии на спрос 

и цены; 

- о правах 

потребителей и 

организациях, их 

защищающих. 

Ответы на 

вопросы 

   

67 Личный 

бюджет 

школьника 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Роль членов семьи в 

формировании 

семейного бюджета. 

Личный бюджет 

школьника 

Иметь представление 

о составляющих 

личного бюджета 

школьника 

Ответы на 

вопросы 

   

68 Работа над проектом 1 Практическая работа Исследование 

экономики 

домашнего 

хозяйства 

Знать основные 

компоненты проекта.  

Уметь анализировать 

результаты проекта 

Презентация 

проекта 

   

Итого 68 часов В том числе П.Р. – 39 (40),  Л.Р. – 4.  Т.е.  ≈ 65% общего времени. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)  

8 класс (ФКГС) 

 

 

 

Да

та 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Тип урока  

Примечание 

 

Форма 

контроля 

Кулинария  - 12 часов 

  1-2 

урок 

2 

 

Вводное занятие. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы. 

Основы проектирования.  Основные компоненты проекта 

Беседа, 

комбинированны

й 

Текущий, 

ответы 

на 

вопросы 

 3-4 

урок 

2 Физиология питания. 

 

Беседа Ответы 

на 

вопросы 

 5-6 

урок 

2 Блюда из птицы.  

ПР. Первичная обработка птицы. 

ПР. Приготовление блюд из птицы. 

 

Комбинированны

й, практическая 

работа 

Практич

еская 

работа 



 7-8 

урок 

 Блюда из птицы.  

ПР. Приготовление  блюд из птицы. 

НРК: русские национальные блюда из птицы. 

Комбинированны

й, практическая 

работа.  

Практич

еская 

работа 

 9-10 

урок 

2 

 

Блюда национальной кухни. 

П.Р. Выбор блюд осуществляется в соответствии с традициями данного региона   и 

желаниями учителя и учащихся. 

 НРК: поморская или русская кухня 

Комбинированны

й, практическая 

работа. 

Практич

еская 

работа 

  11-12 

урок 

2 Сервировка стола. 

ПР. Сервировка стола к обеду. 

       Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

       Изготовление приглашения. 

ПР. Приготовление закуски или сладкого блюда (помидоры фаршированные, сельдь 

с гарниром, яйца фаршированные, яблоки печеные).  

В.И.Ермакова Кулинария. М., Пр., 1993. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Практич

еская 

работа 

 13-14 

урок 

2  Заготовка продуктов 

ПР. Приготовление компота из яблок (груш) или слив.  

НРК: из кулинарных советов графини Елены Молоховец (варенья, сиропы из ягод и 

фруктов) 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Практич

еская 

работа 

Элементы машиноведения.  

Работа на электрической швейной машине BROTHER – 2 часа. 



Приспособления малой механизации (изучается параллельно с пошивом изделия). 

  (1)  2 Приспособления малой механизации. Лапки и их использование при шитье. 

ПР. Установка приспособлений малой и выполнение с ними операций (лапка для 

выметывания петель; лапка для пришивания пуговиц; лапка для вшивания застежки 

«молния»; штопка, аппликации; выстрачивание монограмм и вышивание).  

Руководство по эксплуатации швейной машины BROTHER стр. 33-37, 39-41. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Практич

еская 

работа 

   Техническое обслуживание. Проверка технических характеристик. Неполадки в 

работе швейной машины и их исправление (стр.44-45). 

ПР. Техническое обслуживание машины. 

 Руководство по эксплуатации швейной машины BROTHER стр. 42 – 45. 

 Практич

еская 

работа 

Элементы материаловедения – 2 часа. 

 15-16 

урок 

1 Ткани из смесовых волокон, их эксплуатационные и технологические свойства. 

Сравнительная характеристика тканей из натуральных, химических и смесовых 

тканей. 

Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. 

П.Р. Сравнительная характеристика тканей из натуральных, химических и смесовых 

тканей. 

Комбинированны

й урок, 

лабораторно-

практическая 

работа. 

ЛПР 

  1 Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. 

Размерные величины ткани. Характерные ширины тканей. 

ПР. Исследование сравнительной прочности ниток из различных материалов. 

 Практич

еская 

работа 

Конструирование и моделирование   



поясного изделия (юбка, брюки, юбка – брюки, шорты) - 4 часа.  

 17-18 

(1) 

урок 

2  

ИКТ 

 

Основные направления современной моды в области поясных изделий. Правила 

снятия выкроек из журналов мод. 

ПР. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

ПР. Копирование чертежа готовой  выкройки из журнала мод, его проверка и 

коррекция по снятым меркам. НРК: юбка и брюки в народном костюме 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р.Кон

троль за 

действия

ми. 

   Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в М 1: 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 

ПР. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 1: 4 по своим меркам. 

ПР. Построение основы чертежа в натуральную величину. 

  

 19-

20(2) 

урок 

2 

ИКТ 

Способы моделирования поясных изделий (юбки или брюк) выбранного фасона. 

Выбор художественного оформления. 

Зрительные иллюзии в одежде. 

ПР. Выбор художественного оформления. 

ПР. Подготовка выкройки. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия

ми. 

Технология изготовления поясного изделия 14 часов. 

Изготовление образцов поузловой обработки поясных изделий (входит в раздел технология изготовления поясного изделия). 

 21-22 

(1) 

урок 

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

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

ПР.  Обработка кокеток и складок. (Поузловая обработка отдельных деталей будет 

осуществляться в зависимости от выбранных учащимися моделей изделий) 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия



ми 

  2 Обработка карманов, поясов, шлевок, разреза (шлицы). 

ПР. Обработка карманов, поясов, шлевок, разреза (шлицы). 

  

Раскрой и пошив изделия 14 часов 

 23- 24  

(2) 

урок 

2 Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

ПР. Раскрой изделия. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

 25-26 

(3) 

урок 

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

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

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

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

 27-28 

(4)  

урок 

2 Обработка деталей кроя.  

П.Р. Обработка деталей кроя.  

(обработка вытачек,  кокеток, сметывание боковых и шаговых срезов, заметывание 

низа изделия). 

ПР. Проведение 1- ой примерки, выявление и исправление дефектов посадки 

изделия на фигуре. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

 29-30 

(5) 

урок 

2 Машинная обработка деталей изделия. 

ПР.  1. Обработка вытачек, кокеток. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия



2. Стачивание срезов. 

3. Обметывание срезов. 

работа. ми 

 31-32 

(6) 

урок 

2 Обработка застежки тесьмой «молния». Заготовка и обработка пояса. 

ПР. Обработка застежки тесьмой «молния». 

ПР.  Заготовка и обработка пояса. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

 33-34 

(7) 

урок 

2 Обработка низа изделия.  

Окончательная отделка изделия. 

ПР. Обработка низа изделия швом вподгибку с закрытым или  открытым 

обметанным срезом.  

ПР. Отделка готового изделия. 

Сдача готового изделия. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

Рукоделие.  

Художественные ремесла (вязание на спицах или вышивка) – 10 часов  

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетки, шарф, сумка, подушка. 

 35-36 

(1) 

урок 

2 

ИКТ 

Материалы и инструменты для вязания. Правила подбора спиц. Правила начала 

вязания на двух спицах. Набор петель. 

ПР. Набор петель начального ряда. Вывязывание лицевой петли классическим и 

«бабушкиным» способами. НРК: традиции русской вязальной школы. 

Гладкое однолицевое вязание, или изнаночное. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Контрол

ь за 

действия

ми 



 37-38 

(2) 

урок 

2 

ИКТ 

Технология выполнения простых петель различными способами. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

ПР. Выполнение изнаночных петель классическим и «бабушкиным» способами. 

Закрепление последнего ряда. Двухизнаночное вязание, или платочное. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

 39-40 

(3) 

урок 

2 

ИКТ 

Убавление и прибавление петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной 

стороне. Вязание нитками разной толщины. 

ПР. Вязание прихватки из 3-х петель. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

 41-42 

(4) 

урок 

2 

ИКТ 

Правила вязания на пяти спицах. 

ПР. Изготовление образца детского носочка (варежки) в М 1:4. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

 43-44 

(5) 

урок 

2 Правила вязания на пяти спицах. 

ПР. Изготовление образца детского носочка (варежки) в М 1:4. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Контрол

ь за 

действия

ми 

Технология ведения дома – 4 часа 

 45-46 

(1) 

урок 

2 Ремонт помещений 2 часа. Характеристика распространенных технологий ремонта 

и отделки жилых помещений. 

ПР. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

П.Р., 

контроль 

за 

действия

ми. 

 47-48 

(2) 

2 

экскур

сия 

Санитарно-технические работы 2 часа. Правила эксплуатации систем 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

ПР. Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Экскурсия П.Р., 

контроль 

за 

действия



урок ми. 

Электротехнические работы 2 часа. 

Электротехнические устройства. 

 49-50 

урок 

2 

экскур

сия 

Схема квартирной электропроводки. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. 

ПР. Определение расхода и стоимости электрической энергии. 

Экскурсия Ответы 

на 

вопросы 

Современное производство и профессиональное образование 4 часа. 

Сферы производства и разделение труда. 

 51-52 

урок 

2 

ИКТ 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение 

труда. 

ПР. Анализ структуры предприятия легкой промышленности и профессионального 

деления его работников. 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Ответы 

на 

вопросы 

Пути получения профессионального образования – 2 часа 

 53-54 

урок 

2  

экскур

сия 

Сферы профессиональной деятельности. 

Современное производство и профессиональное образование. 

(Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда). 

 

Урок-

объяснение. 

(экскурсия) 

Ответы 

на 

вопросы 

Основы предпринимательства – 6 часов 

 55-56 2 Современное рыночное хозяйство в России. Урок-объяснение Тест, 

ответы 



Сферы предпринимательской деятельности. на 

вопросы. 

 57-58 2 Правовое обеспечение предпринимательства. 

Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве. 

Урок-объяснение Тест, 

ответы 

на 

вопросы. 

 59-60 2 Реклама. Имидж и форменный стиль. 

Работа над проектом 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа. 

Ответы 

на 

вопросы. 

Творческий проект – 8 часов 

 61-62 2 

ИКТ 

Краткая формулировка проблемы.  

П.Р. Сбор и анализ информации о потребности в планируемом  изделии (услуге), 

анализ имеющихся изделий (услуг), оценка возможностей учащихся и 

технологических возможностей школьных мастерских.  

Определение подробного перечня критериев, которым должно соответствовать  

изделие (услуга). 

Выработка первоначальных идей реализации проекта.  

Оценка представленных идей, критериев, выбор лучшей идеи и ее обоснование.  

Эргономический, экономический и экологический анализ  выбранного варианта 

изделия (услуги).  

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Ответы 

на 

вопросы 

 63-64 2 П.Р. Выполнение эскизов, чертежей, моделей и т. п., составление технологических 

карт, подбор материалов и инструментов с отражением результатов в тетради-

Комбинированны

й урок, 

практическая 

Ответы 

на 



дневнике проектной деятельности. 

Конструкторская и дизайнерская проработка изделия. 

Выявление недостающих знаний и умений, необходимых для выполнения проекта, и 

их самостоятельное приобретение. 

работа. вопросы 

 65-66 2 П.Р. Изготовление изделия. Оформление проекта Самооценка и внешняя экспертная 

оценка изделия. 

Разработка вариантов рекламы изделия (по возможности – оригинальной упаковки). 

Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Ответы 

на 

вопросы 

 67-68 2 П.Р. Защита проекта. Комбинированны

й урок, 

практическая 

работа. 

Ответы 

на 

вопросы 

ИТОГО: 68 часов, в том числе: П.Р. - 

 

 

 

 

 


