
 
 

 

 

 
 

  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд.» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствамиданного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 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. 

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. Целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, 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)». 

 

Независимо от изучаемых технологий, 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», «Черчение и графика», «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. 

     С учётом  социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария», 

целесообразнее изучать в начале учебного года. В связи с тем, что уроки технологии 

являются для пятиклассников сложными при изучении раздела «Швейные машины», то в 

целях системного и последовательного изучения материала добавлен ещё 2 часа из темы 

«Исследовательская и созидательная деятельность». В учебном плане образовательного 

учреждения выделено  время для обучения технологии  в 5,6,7и 8 классах — 68ч из 

расчёта 2 ч в неделю,  «Создание изделий из текстильных материалов» (105 ч.5-6-7-8 

классах), «Технологии творческой и опытнической  деятельности» (30 часов. 5-8 класс);      

«Кулинария» (38  5-8 класс.), Технологии домашнего хозяйства (12 ч  5-8класс);      

«Художественные ремёсла» (46ч.-5-6-7-8 классы),  Электротехника 4 часа 5-8 класс.   

Раздел «Сельскохозяйственные работы»  Обосновано это необходимостью содержания 

пришкольного участка в целях выращивания овощей для школьной столовой и 

удешевления стоимость обеда. По каждому разделу учащиеся изучают основной 

теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе 

сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и 

графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

 

Ожидаемые результаты обучения по данной 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. 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения часов с  5-8 класс 

Разделы и темы Кол.  

час.           

всего 

                           Количество 

часов 

      

5кл. 

      

6кл. 

      

7кл. 

      

8кл. 

Раб. Раб. Раб. Раб Раб. 

1.Введение.Технология с/х работ (осенний 

период). 

6 2 2 2  

Основы проектной деятельности 

1. Этапы проекта 1 1    

Технологии домашнего хозяйства 12 3 3 3 3 

1. Интерьер кухни, столовой  2    

2.Интерьер жилого дома   1 1  

3.Комнатные растения в интерьере   1   

4.Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 

 0,5  1  

5.Гигиена жилища.  0,5 1   

6. Экология жилища    1 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме     1 

Электротехника 4 1 1 1 1 

1. Бытовые электроприборы  1 1   

2. Электромонтажные и сборочные технологии    1  

3.Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

    1 

         Кулинария 38 10 10 10 8 

1.Санитария и гигиена на кухне. Правила.  2 1 1  

2. Физиология питания  1 1 1 2 

3. Бутерброды и горячие напитки. Блюда   из яиц  2    

4. Блюда   из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

  1   

5. Блюда   из овощей и фруктов   1    

6. Приготовление завтрака.   1    

7. Блюда   из рыбы и нерыбных продуктов моря   1   

8. Блюда   из мяса    1  

9. Блюда   из птицы     1 

10.Заправочные супы   1   

11. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

  1   

12. Блюда   из молока и кисломолочных 

продуктов 

  1   

13. Изделия из жидкого  теста    1  

14. Виды теста и выпечки     1 

15.Сладости, десерты, напитки    2  

16.Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет 

   1  

17. Блюда национальной кухни     1 

18. Заготовка продуктов.   1 1 1 1 

19 Контрольная работа или защита проекта  2 2 2 2 

Художественные ремёсла 46 10 10 12 14 



1.Декоративно-прикладное  искусство  1  1  

2. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании       предметов декоративно-

прикладного искусства 

 1 1   

3. Лоскутное шитьё      

4. Вязание крючком      7 

5. Вязание на спицах      7 

6. Ручная роспись тканей      

7. Вышивание. 

8.Вышивание бисером 

 8 9 11  

Создание изделий из текстильных материалов 105 27 28 24 26 

1. Свойства текстильных   материалов  4 4 4 2 

2. Конструирование швейных изделий  4 6 4 6 

3. Моделирование   швейных  изделий  2 2 2 2 

4.Швейная машина  6 4 4 4 

5. Технология изготовления швейных изделий  11 12 10 12 

Семейная экономика 6    6 

Бюджет семьи     6 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

4 

 

   4 

1.Сферы производства и разделение 

труда 

    2 

2.Профессиональное образование 

и профессиональная карьера 

    2 

Технологии творческой 

и опытнической деятельности  

20 4 4 6 6 

Исследовательская и созидательная деятельность  4 4 6 6 

Введение. Технология с/х работ (осенний 

период). 

30 10 10 10  

Всего 272 68 68 68 68 
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Основное содержание  программы 5 класс (68 ч.) 

Раздел 1: Технология сельскохозяйственных работ. 

Теоретические сведения. Основные направления растениеводства: полеводство, 

овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Выбор способа обработки почвы и необходимых 

ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 

Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты 

растений от болезней и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и 

подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, 

посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и 

вредителей, сбор урожая. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор 

видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для 

выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие 

растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Разработка 

учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных 

культур.  

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Осенний период. (2 часа) 

Введение.  

Основные теоретические сведения.  

Правила внутреннего распорядка в мастерской. Понятие о предмете «Технология». 

Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники безопасности при работе 

на пришкольном участке. Основные направления растениеводства: полеводство, 

овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Понятие об 

урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 

Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их биологические и 

хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, 

связанные с выращиванием овощей и цветов. 

Лабораторно-практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, 

выбор способа обработки почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка 

участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие 

теплолюбивых растений), подзимний подсев семян, посадка луковиц. 

Раздел 2 «Основы проектной деятельности» 

Этапы выполнеия проекта (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» ( 3ч) 

Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

Теоретические сведения.  



Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

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

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

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

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Освещение жилого помещения (0,5 ч.) 

Теоретические сведения.  

Понятие об освещении кухни. Виды освещения 

Декоративное оформление кухни различными видами освещения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения освещения на кухне-столовой.  

Гигиена жилища (0,5 часа) 

Теоретические сведения.  

Понятие о правилах наведения чистоты на кухне. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана уборки  

Раздел 4 «Электротехника» (1 ч) 
Бытовые  электроприборы (1 ч) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел 4 «Кулинария» (10 ч) 

Санитария и гигиена на кухне (2 ч) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

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

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

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

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

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

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Физиология питания (1 ч) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

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

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

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

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

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 



Бутерброды и горячие напитки. Блюда из яиц. (2 ч) 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

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

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из овощей и фруктов (1ч) 

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

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

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 



 Определение содержания нитратов в овощах.  

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

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (1 ч) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

Заготовка продуктов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Роль продовольственных запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, 

овощей, фруктов, грибов, лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сроки 

хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура и влажность в хранилище 

овощей и фруктов. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, 

лекарственных трав. Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зеленив 

домашнем холодильнике. 

Защита проекта (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Презентация и защита творческого проекта. 

кухне-столовой.  

Раздел 5«Художественные ремёсла» (10 ч + 2 часа проектной деятельности) 

Декоративно-прикладное искусство  (1ч) 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 



Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

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

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

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

 Вышивание  (8 ч) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из вышивки. 

Возможности вышивки, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

виды рукоделия и декоративно – прикладного творчества. Применение вышивки в 

народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. 

Цветовые контрасты. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом или крестом.  Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки 

фартука или салфетки. Определение места и размера узора на изделии.  

Перевод рисунка на ткань, увеличение или уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Выполнение швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 

петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Отделка 

вышивкой салфетки, фартука, носового платка. 

Изготовление образцов вышивки.  

Изготовление проектного изделия  - вышитой салфетки. 

Защита проекта (2 ч.) 

Теоретические сведения. Выполнение проекта по теме: «Вышивка простейшими швами». 

Разработка эскизов вышивок. Этапы выполнения проекта: Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Вышивание». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов» (27 ч + 2 ч проектной 

деятельности) 

 Свойства текстильных материалов (4 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 



тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 Моделирование швейных изделий (2 ч.) 
Теоретические сведения. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. 

Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании 

швейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнять выбор модели с учетом особенностей фигуры; 

Читать чертежи; 

Снимать мерки, необходимые для построения чертежа фартука;  

Выполнять моделирование фартука; 

Швейная машина  (6 ч) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

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

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий  (11 ч) 

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

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 



ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

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

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

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

с помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное 

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

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

- машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку 

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

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

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

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Защита проекта (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Изготовление фартука». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 7 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (4 ч) 

 Исследовательская и созидательная деятельность  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 



подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства» - 1час. 

Творческий проект по разделу «Кулинария» - 2 часа. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 2 часа. 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 2 часа. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

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

кухне», «Наряд для завтрака», «Вышивка для кухни-столовой» и др. 

Раздел 8  Технология сельскохозяйственных работ (10 ч.). 

Весенний период. (10 часов)  
Основные теоретические сведения.  

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растений. Понятие о сорте. Правила использования 

органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 

Лабораторно-практические работы. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном 

подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, определение качества 

семян, подготовка семян к посеву. Выбор инструментов, разметка и поделка гряд в 

соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур. Выбор 

мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за развитием растений. 

Раздел 9  «Современное производство и профессиональное образование»   

 Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника.  

 Предусматривает в 5 классе ознакомление с профессиями по разделам программы. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

уро

ка 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Технологии 

Раздел 1 «Технология с/х работ» (2 ч) 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 Введение. Технология с/х 

работ (осенний период). 

Правила техники 

безопасности при работе 

на участке. Структура 

народного хозяйства. 

Ознакомление с участком. 

Сбор цветочно-

декоративных культур. 

2 Урок «открытия 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные 

Раздел 2 «Проектная деятельность» (1 ч.) 

3  Основы проектной 

деятельности. Этапы 

1 Урок «открытия 

нового знания 

Проектной деятельности, 

личностно-



проекта. ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, групповой работы 

Раздел 3 «Технология домашнего хозяйства» (3 ч.) 
4 

 

5 

6 

 Интерьер кухни-столовой. 

Оборудование кухни 

Освещение кухни. 

Гигиена жилища 

3 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные 

Раздел 4 «Электротехника»(1 ч.) 
7  Бытовые электроприборы  Урок «открытия» 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

Раздел 5 «Кулинария» (10 ч) 
8-9  Санитария и гигиена на 

кухне. Правила. 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

10  Физиология питания 1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

11-

12 

 Бутерброды. Горячие 

напитки. Блюда из яиц. 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

13  Блюда из сырых овощей и 

фруктов 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

14  Блюда из вареных овощей 1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

15 

 

 Заготовка продуктов. 

Сервировка стола.  

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

16-

17 

 

 

 Практическая работа. 

Групповой проект 

«Воскресный завтрак для 

всей семьи» 

2 Урок развивающего 

контроля 

Проектной деятельности, 

саморазвития личности 



Раздел 6  «Художественные ремесл»а (10ч. + 2 часа проектной деятельности) 

18  Декоративно-прикладное 

изделие для кухни 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Саморазвития личности, 

информационно-

коммуникационные, 

проектной деятельности 

19  Основы композиции при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства Орнамент. 

Цветовые сочетания в 

орнаменте 

1 Урок «открытия» 

нового знания  

 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения, проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

20-

21 

 Вышивание. Технологии 

выполнения простейших 

швов для вышивания. 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

простейших швов» 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения, проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

22-

23 

 Вышивание салфетки. 

Обоснование проекта 

2 Урок рефлексии Саморазвития  личности, 

проектной деятельности 

24-

27 

 Выполнение проекта. 

Практическая работа 

«Вышивание салфетки 

простейшими швами» 

4 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Саморазвития  личности, 

проектной деятельности 

28-

28 

 Подготовка проекта к 

защите. 

Защита проекта «Вышивка 

простейшими швами» для 

кухни». Итоговый урок 

2 Урок рефлексии Саморазвития  личности, 

проектной деятельности 

Раздел 7 «Создание изделий из текстильных материалов» ( 27 ч. + 2 часа проектной деятельности) 
30-

31 

 

 Производство 

текстильных материалов. 

Практические работы 

«Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани», 

«Определение 

направления долевой нити 

в ткани» 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

32-

33 

 Свойства текстильных 

материалов. Практическая 

работа «Изучение свойств  

тканей из хлопка и льна» 

Проект «Фартук для 

работы на кухне» 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Саморазвития личности, 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

34-

35 

 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение параметров 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

проектного изделия» 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

Проблемного и 

развивающего обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

36-

37 

 Построения чертежа 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия» 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

38-

39 

 

 Моделирование фартука 2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 



40-

41 

 Раскрой швейного 

изделия. Практическая 

работа «Раскрой швейного 

изделия» 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

42-

43 

 Швейные ручные работы. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

ручных работ. 

Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

Терминология ручных 

работ и терминология. 

 ВТ О изделия. 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

44-

45 

 Подготовка швейной 

машины к работе 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

46-

47 

 Приемы работы на 

швейной машине. 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

машинных швов» 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

48-

49 

 Швейные машинные 

работы. Влажно-тепловая 

обработка 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

50-

51 

 Выполнение проекта 

«Фартук для работы на 

кухне». Технология 

изготовления швейного 

изделия. Обработка 

деталей кроя.  

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

52 

 

 Обработка накладного 

кармана. Практическая 

работа «Обработка 

накладного кармана и 

соединение его с нижней 

частью фартука» 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

53-

54 

 Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука» 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

 

55-

56 

 Обработка пояса. 

Обработка верхнего среза 

фартука притачным 

поясом. Практическая 

работа «Обработка  

пояса». «Обработка 

верхнего среза фартука 

поясом».  

Окончательная обработка 

фартука. ВТО изделия . 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

57-

58 

 Подготовка защиты 

проекта. 

Защита проекта «Фартук 

для работы на кухне» 

2 Урок рефлексии Проектной деятельности, 

саморазвития личности 

Раздел 8 «Технология с/х работ» (10 ч) 

 

59-

68 

 Введение. Технология с/х 

работ (весенний период). 

Правила техники 

безопасности при работе 

на участке. Размножение 

растений семенами. 

 Урок «открытия» 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 



Особенности технологии 

выращивания однолетних, 

2-летнихмноголетних 

растений. Планирование 

размещения их на 

пришкольнм участке. 

Разбивка участка. 

Рыхление почвы. 

действий, информационно-

коммуникационные 
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Основное содержание  программы 6 класс (68 ч.) 

Раздел 1 «Технология сельскохозяйственных работ» (12 ч.). 

Введение. Теоретические сведения. Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и 

поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения. Правила безопасного и рационального труда при работе в 

овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних овощных культур, 

районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы 

повышения почвенного плодородия и защита почв от эрозии. Профессии, связанные с 

выращиванием растений и охраной почв.  

Осенний период. (2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Правила уборки  и учета  урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, 

закладка урожая на хранение, сбор семян, выбор способа обработки почвы на 

пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие теплолюбивых растений), 

подзимний подсев семян, посадка луковиц. Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений, описание типов почв пришкольного участка. 

Лабораторно-практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, 

выбор способа обработки почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка 

участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие 

теплолюбивых растений), подзимний подсев семян, посадка луковиц. Закладка урожая и 

поддержание в овощехранилищах необходимого микроклимата. Разрабатывать и 

представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на пришкольном участке;  

Раздел 2 «Кулинария» (10 ч) 

Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

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

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

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

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Физиология питания (1 ч) 

Теоретические сведения. Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

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

потребность в солях. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Работа с таблицами  по составу и количеству минеральных солей и  микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (1 ч.).        

Основные теоретические сведения. Виды круп и макаронных изделий, их питательная 

ценность. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш, макаронных 

изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивая сохранения в них 

витаминов группы «В». Причины увеличения веса и объёма при варке. 

Лабораторно-практические и практические работы.  



Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого 

количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, 

бобовых и макаронных изделий. 

1.Готовить  крупы, бобовых и макаронных изделий; 

2.Определять  необходимое количество  жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

3.Выполнять первичную обработку  круп, бобовых и макаронных изделий; 

4.Определять готовность блюд. 

5.Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

6.Соблюдать правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов; 

7.Выполнять безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями;  

8.Оказывать первую помощь при ранах и ожогах. 

жидкостями; 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря(1 ч.).        

Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. 

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Подбор 

инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье 

рыбы в целом виде, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определить свежесть рыбы органолептическим методом. Выполнять первичную 

обработку  чешуйчатой рыбы. Выполнить варку и жаренье рыбы в целом виде, 

порционными кусками. Определять готовность блюд из рыбы. Выполнять безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Заправочные супы (1ч.) 

Основные теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Питательная ценность супов. Условия хранения. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработкипродуктов для приготовления супов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление борща или щей.  Определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам. Выполнять безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями;  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов(1 ч.).        

Основные теоретические сведения. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 

Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. 

Условия и сроки его хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов.         

Лабораторно-практические и практические работы.  

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного 

супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних 

условиях. Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам. 

Выполнять безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями;  

Приготовление обеда. Сервировка стола к завтраку (1 ч) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 



Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

Заготовка продуктов(1 ч.).         
Основные теоретические сведения. Роль продовольственных запасов в экономном 

ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Процессы, 

происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и 

сроки хранения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества 

соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Защита проекта (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (3ч.) 

Интерьер жилого дома(1 ч.) 

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

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подрос ка. 

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

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере. 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приемы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция 

из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 

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



прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

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

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Выполнение эскиза, макетов оформления тканями окон и дверей. Выполнение эскиза 

интерьера дома с использованием комнатных растений 

Гигиена .(1) 

Основные теоретические сведения. Уход за волосами. Профессия врача- косметолога. 

Лабораторно- практические и практические работы.  

Выполнение причесок для школьниц. 

Раздел 4 «Электротехника» (1 ч) 
Бытовые  электроприборы (1 ч) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел 5  «Художественные ремёсла» (10 ч + 2 часа для проектной деятельности) 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  (2ч) 

Основные теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно – 

прикладного творчества. Народные вышивки различных национальностей. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Композиционное построение узоров. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение 

орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

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

Зарисовка традиционных орнаментов разных национальностей, определение колорита и 

материалов для вышивки.  

Вышивание  (8 ч) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из вышивки 

крестом и гобеленовым швом. Инструменты приспособления, правила техники 

безопасности. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение вышивки швом крест или гобеленовым швом. 

Защита проекта (2 ч.) 

Теоретические сведения. Выполнение проекта по теме: «Вышивка швами крест и 

гобеленовым швом». Разработка эскизов вышивок. Этапы выполнения проекта: 

Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 



изготовления изделия, формулирование требований, к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Вышивание». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч + 2 часа для проекта) 

Свойства текстильных материалов (материаловедение) (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные 

характеристики свойств х/б, льняных, шёлковых и шерстяных тканей. 

Лабораторно- практические и практические работы.  

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шёлка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 

коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Машиноведение (4) 

Основные теоретические сведения Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или неправильной её установкой. 

Лабораторно- практические и практические работы. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине, чистка и смазка. Выполнение машинных швов. Выполнять безопасные 

приемы труда при работе на швейной машине.  

Основы чертежной графики. Конструирование и моделирование. (8) 

Основные теоретические сведения. Эксплутационные, гигиенические и эстетические 

требования к лёгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления 

юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой 

юбки. Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные графические изображения 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Лабораторно- практические и практические работы. 

Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа. Снятие 

мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от 

особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Изготовление швейного изделия (12) 

Основные теоретические сведения. Назначение и конструкция стачных, настрочных и 

накладных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки 

нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно – тепловой обработки шерстяных и 

шёлковых тканей. Способы увеличения и уменьшения выкройки. Способы рациональной 

раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Правила 



расчета количества ткани для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. 

Варианты отделки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Лабораторно- практические и практические работы. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

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

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

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

фигуре. Стачивание деталей изделия. Изготовления  образцов пооперационной обработки 

поясных швейных изделий и готовых изделий. Окончательная отделка и  влажно – 

тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Защита проекта (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Изготовление юбки». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 7.   «Технология сельскохозяйственных работ» (10 ч.). 

Весенний период  

Основные теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности, 

районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур региона. 

Понятие о севообороте. Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. 

Способы размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для 

борьбы с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами 

защиты растений. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке. Выбор культур для весенних 

посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, 

планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка 

посевного материала и семенников двулетних растений к посеву. Выбор инструментов, 

разметка и поделка гряд в соответствии с планом, посевы и посадки овощей, посадка 

корнеклубней георгин, размножение растений делением куста, лукавицами. Выбор 

мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков, подкормка растений, защита от болезней и вредителей, проведение наблюдений 

за развитием растений. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

уро

ка 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Технологии 

Раздел 1 «Технология с/х работ» (2 ч) 



 

1-2 

 

 

 

 

 

 Введение. Технология с/х 

работ (осенний период). 

Правила техники 

безопасности при работе 

на участке. Микроклимат 

хранилища. Почва.  

Подготовка посевного 

материала. 

Чистка участка.. 

2 Урок «открытия 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные 

Раздел 2 «Кулинария» (10 ч) 
3  Санитария и гигиена на 

кухне. Правила. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

4  Физиология питания. 
Минеральные  вещества 

  

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

5  Молоко и его свойства. 

Питательная ценность. 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

6  Макаронные изделия. 

Питательная ценность. 

Крупы, бобовые. 

Питательная ценность. 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

7  Питательная ценность 

рыбы и нерыбных про-

дуктов моря. 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

8  Заправочные супы 1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

9 

 

 Сервировка стола к ужину.  1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

10 

 

 

  Заготовка продуктов. 1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

11-

12 

 Контрольная работа или 

защита проекта 

2 Урок рефлексии Проектной деятельности, 

саморазвития личности 

Раздел 3 «Технология домашнего хозяйства» (3 ч.) 

13  Интерьер дома. 3 Урок Развивающего и 



14 

 

15 

 

 

 Комнатные растения  в 

интерьере жилого дома. 

Практическая работа: 

«Выполнение эскиза 

интерьера жилого дома» (в 

виде зарисовки или 

выполнение из картона). 

Освещение. НОТ в доме. 

Гигиена жилища. 

Генеральная уборка. 

Личная гигиена. Уход за 

волосами. 

общеметодологичес

кой направленности 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные 

Раздел 4 «Электротехника»(1 ч.) 

16  Бытовые электроприборы 
Электронагревательные 

приборы. Правила тб при 

работе с 

электронагревательными 

приборами. 

ПМП при поражении 

электрическим током 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

Раздел 5 «Художественные ремесла» (10ч. + 2 часа проектной деятельности) 

17  Технология домашних 

ремесел.  Вышивание. 

Правила. Инструменты. 

Композиционное 

построение узоров.  

 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Саморазвития личности, 

информационно-

коммуникационные, 

проектной деятельности 

18-

19 

 Выполнение образцов. 

Практическая работа: 

«выполнение шва «крест», 

«гобеленовый шов» 

«двусторонняя гладь». 

 

2 Урок «открытия» 

нового знания  

 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения, проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

20  Выбор рисунка, перевод 

его на ткань. 

1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные 

21-

26 

 Выполнение проекта. 

Практическая работа 

«Выполнение рисунка 

одним из изученных 

швов» 

6 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Саморазвития  личности, 

проектной деятельности 

27-

28 

 Подготовка проекта к 

защите. 

Защита проекта «Вышивка 

простейшими швами» для 

кухни». Итоговый урок 

2 Урок рефлексии Развивающего и 

проблемного обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационные 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов» ( 28 ч. + 2 часа проектной деятельности) 

29-

32 

 Производство 

текстильных материалов 

животного 

происхождения. 
Практическая работа: 

4 Урок «открытия» 

нового знания 

Проблемного и 

развивающего обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-



«Распознавание волокон 

шерсти и шелка», 

 «Изучение свойств 

шерстяных и шелковых 

тканей».  

 «Выполнение  образцов 

сатинового, атласного и 

саржевого переплетений» 

(с/р – тестовая .  

коммуникационные 

33-

36 

 Машиноведение. 

Правила. Устройство 

машинной иглы. 

 Регуляторы швейной 

машины. 

 «Установка иглы Уход за 

швейной машиной.  

Машинные швы. 

Практическая работа: 

«Выполнение машинных   

швов». 

 

4 Урок «открытия» 

нового знания 

Проблемного и 

развивающего обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

37-

38 

 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение параметров 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

ночной сорочки» 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

Проблемного и 

развивающего обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, информационно-

коммуникационные 

39-

42 

 Построения чертежа 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия в М 1:4 

и в М 1:1» 

4 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

43-

44 

 

 Моделирование юбки 
Практическая работа: 

«Моделирование ночной 

сорочки». 

 

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

45-

47 

 Раскрой швейного 

изделия. Практическая 

работа «Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. 

Раскрой швейного 

изделия». Обработка 

деталей кроя.  

3 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

48-

49 

 

 Подготовка изделия к 

примерки.  Обработка 

плечевых швов.  

Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

Обработка вытачек.  

Обработка боковых швов.  

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

50-

52 

 Подкройные обтачки. 

Обработка горловины. 

Обработка горловины 

кантом.  

3 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

  Обработка горловины и 2 Урок Развивающего и  



53-

54 

 

застежки цельнокроеными 

подбортами.   

общеметодологичес

кой направленности 

личностно-

ориентированного обучения 

55-

56 

 Обработка низа изделия. 

Обработка петель. ВТО 

изделия 

Окончательная обработка 

плечевого изделия.  

2 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 

57-

58 

 Подготовка защиты 

проекта. 

Защита проекта «Ночная 

сорочка» 

2 Урок рефлексии Проектной деятельности, 

саморазвития личности 

Раздел 7. «Технология с/х работ» (10ч.) 

59-

68 

 Технология с/х работ. 

Правила т,б.  

Подготовка семян к 

посеву. 

Выполнение эскиза 

планирования участка. 

Чистка цветника.  

Уборка дорожек.  

Внесение удобрений. 

 Копка и рыхление почвы.  

Копка и рыхление почвы. 

Разбивка участка.  

Чистка дорожек 

10 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного обучения 
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Основное содержание 68 ч. 7 класс 

Технология сельскохозяйственных работ. 

Осенний период.(2 часа) 

Введение(1). Основные теоретические сведения. Технология подготовки хранилищ к закладке 

урожая и поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения. Правила безопасного и рационального труда при работе в 

овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних овощных культур, районированные 

сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения почвенного плодородия и 

защита почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 

Практические работы.  

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор 

способа обработки почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме 

(выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие теплолюбивых 

растений), подзимний подсев семян, посадка луковиц. Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений, описание типов почв пришкольного участка. 

Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы, свекла, морковь,, капуста, картофель, цветочно – декоративные 

культуры. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О подготовке  хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата; 

2.О  причинах  потерь сельхозпродукции при хранении и о способах  их устранения; 

3.О  способах  повышения почвенного плодородия и защите  почв от эрозии. 
Знать:  

1.Задачи осенней обработки почвы;  

2.Условия выращивания наиболее распространенных овощных культур;  

3.Правила уборки урожая овощных культур и сбора семян цветочно-декоративных растений;  

4.Агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего 

региона. 

Уметь: 

1.Разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на пришкольном 

участке;  

2.Убирать и учитывать урожай; собирать и сортировать семена;  работать с ручным инвентарем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

жизни для обработки почвы и ухода за растениями. 

Технология ведения дома.(3) 

Эстетика и экология жилища(2) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровень шума. 

Роль освещения в интерьере. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы: 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской 

комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.  

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О Понятие об экологии жилища; 



 2.О современных  приборах и устройствах  для поддержания температурного режима, 

влажности, состояния воздушной среды, уровень шума. композиции в интерьере  жилых 

помещений; 

3.О роли освещении в доме. 

Знать: 
1.Роль освещения в интерьере; 

2.Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты; 

3.Способы оформления интерьера; 

4.Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления; 5Использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы: 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Уметь: 
1.Подбирать декоративные  комнатные растения для интерьера жилища; 

2.Выполнять эскизы интерьера детской комнаты, прихожей; 

3.Использовать в интерьере жилища декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой 

техники, комнатные растения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1.Использования  в интерьере декоративных изделий собственного изготовления; 

2.Использования комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Гигиена .(1) 

Основные теоретические сведения. 

Дать понятие о типах кожи, правилах ухода за кожей лица, глазами. Профессия врача- 

косметолога. 

Варианты объектов труда:    

Журналы. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 
1.О типах кожи, правилах ухода за кожей лица, глазами; 

2.О профессии врача- косметолога. 

Знать: 

1.Правила ухода за кожей лица, глазами. 

Уметь: 
1.Ухаживать за кожей лица, глазами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Сохранения здоровья. 
Электротехнические работы (1) 

Основные теоретические сведения. 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической электроэнергии. Лампы 

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

эксплуатации.  

Практические работы 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению.  

Варианты объектов труда. 
Осветительные приборы. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 
1.Об  электроосветительных приборах. 

2.О профессиях, связанных с выполнением электромонтажных работ. 

Знать: 
1.Пути экономии электрической электроэнергии; 

2.Лампы накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации.  



3.Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов.  

Уметь: 

1.Подбирать  бытовые  приборы по их мощности и рабочему напряжению, с целью 

экономии электроэнергии; 

2.Оказывать  первую  помощь при поражении электрическим током.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 
Творческие проектные работы(4). 

Выбор и обоснование проекта. Защита проекта. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 
1.Об  этапах выполнения проекта. 

Знать: 
1.План организации работы над проектом. 

Уметь: 

1.Выполнять обоснование проекта 
2.Проводить разработку проекта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Развития творческого потенциала учащихся 
Кулинария (10) 

Санитария и гигиена. Физиология питания (2) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практическая работа. 

Определение  доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Таблицы, справочные материалы, мясо, рыба, молоко, тушенка, консервированный зеленый 

горошек. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

2.Об источниках  и путях  проникновения болезнетворных микробов в организм человека;  

3.О пищевых инфекциях, профилактике инфекций. 
Знать:  

1.Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты;  

2.Заболевания, передающиеся через пищу; 

3.Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов;  

4.Виды оборудования современной кухни;  

5.Виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь: 

1.Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

2.Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

3.Определять доброкачественность продуктов органолептическим способом; 4.Определять срок 

годности консервов по маркировке на банке.  

5.Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



1.Приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов;  

Технология приготовления пищи(8). 

Основные теоретические сведения. 

Кулинарное значение мяса и мясных продуктов, их питательная ценность. Виды мяса, 

определение его доброкачественности, первичная и тепловая обработка. Условия и сроки его 

хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Съедобные дикорастущие травы, приготовление обеда в походных условиях. 

Значение фруктов и ягод в питании человека. 

Первичная обработка муки, способы хранения. Виды теста. Рецептура и технология 

приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов 

теста на качество готовых изделий. Пресное тесто: бисквитное, слоеное, заварное, песочное. 

Значение сладких блюд в питании человека. 

Практические работы. 

Первичная обработка мяса. Определение качества мяса. Приготовление супа с крупой и мясными 

фрикадельками, сырников из творога, домашнего печенья, компота или киселя, варенье из яблок. 

Варианты объектов труда. 

Суп с мясными фрикадельками, сырники из творога, печенье, компот.  

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

4.О значении  кисломолочных продуктов в питании человека;  

5.О значении  мяса и мясных продуктов, их питательной ценности; 

6. О первичной обработке  муки, способах  хранения;  

7.О влиянии  соотношения компонентов теста на качество готовых изделий;  
Знать:  

1.Значение мяса и мясных продуктов, их питательную ценность;  

2.Виды мяса, определение его доброкачественности, первичную и тепловую обработку;  

3.Условия и сроки его хранения;  

4.Значение кисломолочных продуктов в питании человека;  

5.Ассортимент кисломолочных продуктов;  

6.Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов; 

7.Съедобные дикорастущие травы, приготовление обеда в походных условиях;  

8.Значение фруктов и ягод в питании человека;  

9.Первичную обработку муки, способы хранения;  

10.Виды теста; влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий; пресное 

тесто: бисквитное, слоеное, заварное, песочное;  

11.Значение сладких блюд в питании человека;  

12.Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

14.Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов;  

15.Виды оборудования современной кухни;  

Уметь: 

2.Составлять меню на день;  

3.Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

4.Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

6.Оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1.Приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов;  

3.Соблюдения правил этикета за столом;  

4.Приготовление блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;   

5.Сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Заготовка продуктов (1). 

Основные теоретические сведения. 



Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, 

джема, мармелада, цукатов. Способы определения готовности. Условия их хранения. Хранение 

свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная 

смородина с сахаром). 

Практические работы. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение 

количества сахара. Приготовление варенья из ягод, слив, яблок. Консервирование черной 

смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, слив и др.  

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О значении количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов.  
Знать:  

1.Способы определения готовности; 

2.Условия  хранения  свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки 

в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Уметь: 

1.Выполнять предварительную сортировку, нарезку и бланширование плодов перед варкой; 

2.Определять количество сахара; 

3.Готовить варенье из ягод, слив, яблок. Консервировать черную смородину с сахаром без 

стерилизации. 

4.Заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1.Приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов;  

2.Консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях на длительное время. 

Художественные ремесла.  Вышивка бисером(12). 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно – прикладного творчества. Народные вышивки с 

использованием бисера. Применение вышивки бисером в народном и современном костюме. Виды 

бисера, инструменты и материалы, необходимые для работы; правила техники безопасности при 

работе; технология выполнения бисерной вышивки: швом «вперед иголку», шитье по счету, шитье 

«вприкреп».  

Практические работы. 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание бисером образцов швами: «вперед 

иголку», «вприкреп», по счету. 

Варианты объектов труда. 

Салфетка, открытки, картинки. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О традиционных  видах  рукоделия и декоративно – прикладного творчества; 

2.О применении  вышивки бисером в народном и современном костюме.  

Знать: 
1.Виды традиционных народных промыслов;  

2.Виды бисера, инструменты и материалы, необходимые для работы;  

3.Правила техники безопасности при работе. 

Уметь: 

1.Выполнять  бисерной вышивкой: шов «вперед иголку», шитье по счету, шитье «вприкреп»; 

2.Соблюдать правила техники безопасности при работе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



1.Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

изготовления изделий.  

Создание изделий из текстильных  материалов (24 ч) 

Материаловедение (4) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных и синтетических волокон. Свойства тканей из искусственных и синтетических 

волокон. Зависимость свойств  тканей от вида переплетения.  Уход за изделиями из химических 

волокон. 

Практические работы 

Изучение свойств тканей из химических волокон. Составление коллекции тканей из химических 

волокон. 

Варианты объектов труда 

Образцы тканей из химических волокон. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О классификации текстильных волокон; 

2.О химических волокнах, о технологии  их производства. 

Знать: 
1.Химические волокна, их производство; 

2.Свойства тканей из химических волокон;  

3.Уход за изделиями из химических волокон; 

4.Сравнительные характеристики свойств искусственных тканей и синтетических. 

Уметь: 

1.Определять ткани из химических волокон органолептическим способом; 

2.Составлять  коллекции тканей из  химических волокон. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Изготовления или ремонта изделий из различных материалов. 
Машиноведение (4) 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Принцип образования двухниточного 

машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

машинной строчки. Неполадки в работе швейной машины.  

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка  срезов зигзагообразной 

строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Варианты объектов труда 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной 

ширины. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О видах  соединений  деталей в узлах механизмов и машин; 

2.О принципе  образования двухниточного  машинного стежка; 

3.О назначении и принципе  получения простой и сложной зигзагообразной машинной 

строчки.  

Знать: 
1. Неполадки в работе швейной машины;  

2.Разборку и сборку челнока универсальной швейной машины; 

3.Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий.  

4.Правила техники безопасности при работе на швейной машине; 

5.Безопасные приемы труда при работе на швейной машине;  

Уметь: 
1.Соблюдать правила техники безопасности при работе на швейной машине; 

2.Подготовить швейную машину к работе; 



3.Выполнять безопасные приемы труда при работе на швейной машине.  

4. Производить замену иглы; 

5.Устранять неполадки в работе швейной машины; 

6.Выполнять чистку и смазку швейной машины; 

5.Выполнять машинные швы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений. 
Основы чертежной графики. Конструирование и моделирование. (6) 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Зрительные иллюзии в одежде. Эксплутационные, гигиенические и эстетические 

требования к лёгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления ночных 

сорочек, халатов. Мерки, необходимые для построения основы чертежа ночной сорочки. 

Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные графические изображения деталей и изделий 

на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования ночных сорочек. 

Практические работы 

Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа. Снятие мерок и 

запись результатов измерений. Построение основы чертежа ночной сорочки с цельновыкроенным 

рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование ночной 

сорочки выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда 

Эскиз, технический рисунок, линии, масштаб. Чертеж и выкройка ночной сорочки. Виды отделок 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 
1.Об особенностях  моделирования плечевых изделий; 

2.Об эксплутационных, гигиенических и эстетических требованиях к лёгкому женскому платью; 

2.О тканях  и отделках, применяемых  для изготовления ночных сорочек; 

3.Об условных  графических  изображениях  деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах.  

Знать: 

1.Мерки, прибавки, необходимые для построения чертежа ночной сорочки, халата; 
2.Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона;  

3.Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа; 

4.Снятие мерок и запись результатов измерений;  

5.Построение основы чертежа ночной сорочки с цельновыкроенным рукавом в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 
6.Способы моделирования ночной сорочки  и конструирования; 

7.Чертежные инструменты, материалы и принадлежности;  

8.Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда 

Уметь: 

1.Выполнять выбор модели с учетом особенностей фигуры; 

2.Читать чертежи; 

3.Снимать мерки, необходимые для построения чертежа ночной сорочки; 
4.Выполнять моделирование ночной сорочки; 

5.Снимать мерки  и записывать результаты измерений.  

6.Выполнять построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам.  

7.Подготовить выкройки к раскрою. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  



2.Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 
Изготовление швейного изделия (10) 

Основные теоретические сведения. 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов двойным 

швом. Особенности рациональной раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. Способы 

увеличения и уменьшения выкройки. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости 

от ширины ткани и направления рисунка. Способы обработки горловины. Влажно-тепловая 

обработка и её значение при изготовлении швейных изделий. Правила расчета количества ткани 

для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Варианты отделки. Расчет количества 

ткани для изготовления изделия. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани.  Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой или кантом. Подготовка к примерке. Примерка ночной сорочки, 

выравнивание низа изделия, оформление выреза горловины, выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Обработка горловины. Окончательная 

отделка и влажно – тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда 

Ночная сорочка, халат, блузка с цельновыкроенным рукавом. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.Об изготовлении образцов пооперационной обработки ночной сорочки. 

Знать: 
1.Назначение и конструкция краевых, соединительных и отделочных швов,  

их условные графические обозначения и технология выполнения; 

2.Правила расчета количества ткани для изготовления изделия; 

3.Особенности раскладки выкройки на ткани; 

4.Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка; 

5.Способы обработки плечевых и боковых срезов;  

6.Способы обработки горловины; 

7.Способы обработки нижнего среза ночной сорочки; 

Уметь: 
1.Изготовливать  образцы  пооперационной обработки плечевых швейных изделий; 

2.Выполнять раскладку  выкройки на ткани и раскрой;  

3.Обрабатывать   детали кроя;  

4.Обрабатывать  плечевые и боковые срезы, срез горловины; 

5.Проводить  примерку, выявлять  и исправлять дефекты; 

6.Стачивать  детали и выполнять  отделочные  работы; 

7.Выполнять окончательную  отделку  изделия;  

8.Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом; при работе на швейной 

машине; 

9.Соблюдать режимы влажно-тепловой обработки изделий; 

10.Проводить контроль и оценку качества готового изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1.Изготовления  образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий и готовых 

изделий; 

2.Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 

Технология сельскохозяйственных работ. 

Весенний период (10). 

Основные теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности, районированные 

сорта основных овощных и цветочно – декоративных культур региона. Понятие о севообороте. 

Технология выращивания двулетних, овощных культур на семена. Способы размножения 



многолетних цветочных растений. Растительные препараты для борьбы с болезнями и 

вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений.  

Практические работы. 

Планирование весенних работ на учебно – опытном участке. Выбор культур для весенних посевов 

и посадок на учебно – опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их 

размещения на участке, определение качества семян, подготовка посевного материала и 

семенников двулетних растений к посеву. Выбор инструментов, разметка и поделка гряд в 

соответствии с планом, посевы и посадки овощей, посадка мульчирующего материала, 

мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление 

экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, защита от болезней и 

вредителей, проведение наблюдений за развитием растений. 

Варианты объектов труда. 

Зеленые культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, гладиолусы, пионы.  

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О биологических  и хозяйственных  особенностях, районированных  сортов  основных 

овощных и цветочно – декоративных культур региона; 

2.О технологии  выращивания двулетних, овощных культур на семена.  

Знать: 
1.Способы размножения многолетних цветочных растений; 

2.Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями; 

3.Планирование их размещения на участке, определение качества семян. 

Уметь: 
1.Готовить посевной материал и семенников двулетних растений к посеву; 

2.Планировать их размещения на участке; 

3.Определять качества семян, готовить посевной материал и семенников двулетних растений к 

посеву; 

4.Выполнять разметку  и поделку гряд в соответствии с планом, посевы и посадки овощей, 

мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление 

экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, защиту от болезней и 

вредителей, проведение наблюдений за развитием растений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1.Обработки почвы и ухода за растениями; 

2.Расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы. 

 



Календарно-тематическое планирование 7-й класс. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела. 

Тема урока. 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Дата 

 

Планируемый результат и 

уровень усвоения 

 

Теоретические знания, задачи 

обучения, межпредметные 

знания, умения и навыки. 

 

Практическая 

работа. 

 

Вид 

контроля 

 

Тип урока 

1 2 3  4 5 6 8 9 

I 

 

1 

 

 

2 

 

 

Технология с/х работ 

(осенний период). 

Введение. Правила.  

Сбор семян цветочно – 

декоративных культур.  

Основные виды и сорта 

ягодных и плодовых 

растений. 

Чистка участка, 

дорожек 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 Знать: правила техники 

безопасности при работе 

на пришкольном 

участке; отрасли 

с/хозяйства.  

Уметь правильно 

выполнять трудовые 

приемы. 
 

Основные плодовые культуры 

России. Химический состав 

плодов и ягод. Группы плодово-

ягодных культур. Сроки 

созревания плодов.  

Корневые системы семенного и 

вегетативного происхождения. 

Ветви. Корневая шейка. Ствол. 

Побеги. Вегетативные и 

плодоносные образования. 

Условия хорошей сохраняемости 

плодов. Температура хранения. 

Признаки товарных и 

нетоварных плодов. Определение 

средней урожайности. ПТБ. 

Подготовка корнеплодов и 

закладка их на хранение. Режимы 

и способы хранения корнеплодов 

Пр/р№ 1 

«Знакомство с 

группами 

плодово-

ягодных 

культур» 

Пр/р № 2 «Сбор 

урожая и 

закладка на 

хранение 

плодов» 

Пр/р № 3 «Сбор 

урожая 

корнеплодов и 

закладка на 

хранение» 

 

Фронталь

ная 

беседа 

Устный 

опрос 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Работа с 

карточка

ми 

 

Вводная беседа 

Инструктаж по 

ТБ 

Комбинирован

ный: 

объяснение 

нового 

материала, 

практикум  

Урок- 

практикум, 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

I I 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

Технология ведения 

дома. 

Интерьер жилого дома. 

Роль комнатных 

растений  в жизни 

человека. Уход за 

растениями.  

Экология жилища. 

Личная гигиена. Чистая 

кожа. Красивые глаза.  

3 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 Знать: способы 

оформления интерьера 

Уметь: применить 

знания на практике 

Знать: историю и 

приёмы архитектуры 

Уметь: ориентироваться 

в новинках дизайнеров 

по интерьеру жилища 

Ознакомить с понятием 

интерьера жилища, с 

зонированием жилья, 

приспособлениями кухни. 

Научить составлять план 

жилища, оформить интерьер 

жилого дома. Роль комнатных 

растений в жизни человека. 

Экология жилища.  Основные 

элементы энерго- и тепло 

Пр/р № 28 

«Пересадка 

(перевалка) 

комнатных 

растений» 

 Пр/р № 29 

«Выполнение 

эскиза интерьера 

с 

использованием 

 

 

 

 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Выполне

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Технологическ

ий практикум  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности 

создания интерьера 

жлого дома 
Уметь: применить 

собственные идеи на 

практике Знать: правила 

эксплуатации основных 

элементов инженерных 

систем. Влияние на 

микроклимат в доме 

комнатных растений. 

Современные приборы и 

устройства для 

поддержания 

микроклимата в доме. 

Уметь: подбирать 

современную бытовую 

технику, выполнить эскиз 

интерьера. 

подбирать к интерьеру 

комнаты комнатные 

растения, ухаживать за 

ними. 

Знать: правила гигиены 

девушки 

Уметь: ухаживать за 

собой. 

снабжения, водопровода, 

канализации. Способы 

оформления интерьера. 

Использование декоративных 

изделий в оформлении 

интерьера. Использование 

комнатных растений в интерьере. 

Уход за различными видами 

комнатных растений. 

Расстановка комнатных растений 

в помещении в зависимости от 

вида. Пересадка растений. 

Микроклимат в доме и приборы 

по его улучшению. Освещение в 

интерьере. 

Использование декоративных 

изделий в интерьере жилья. 

Воспитывать эстетический вкус в 

обустройстве жилья. 

Сформировать навыки по 

наведению чистоты. 

Ознакомить с правилами 

ухода за кожей, волосами, 

ногтями, за кожей лица; с 

профессиями парикмахера, 

врача – косметолога.  
 

комнатных 

растений»  

 

ние 

практиче

ской 

работы  

Технологическ

ий практикум  

 

 

 

III 

 

 

7 

 

 

 

Электротехнические 

работы 

Электроосветительные 

приборы. Пути 

экономии 

электроэнергии. 

Достоинства, 

недостатки и 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 Знать: электродвигатели 

постоянного и переменного 

тока и области их 

применения. Особенности 

эксплуатации ламп 

накаливания и 

энергосберегающих  ламп. 

Уметь: подбирать бытовые 

Пути экономии электрической 

энергии. Электроосветительные 

приборы. Лампы накаливания, 

дневного света, их достоинства, 

недостатки, особенности. 

Характеристика гальванических 

источников тока,  область их 

применения 

Пр/р № 32 

«Выполнение 

эскиза 

расположения 

осветительных 

приборов в 

помещении»   

Фронталь

ная 

беседа 

Устный 

опрос 

 

Выполне

ние 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Технологическ

ий практикум  

 



особенности 

эксплуатации 

осветительных 

приборов. 

 

 приборы по их мощности и 

рабочему напряжению.  

Заменять гальванический 

элемент питания. 

 практиче

ской 

работы 

 

 VI 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

7 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Кулинария. 

Технология 

приготовления пищи. 

Правила.  

Физиология питания.  

Пищевые инфекции, 

отравления – первая 

медицинская помощь. 

Мясо. 

Доброкачественность 

мяса.  Блюда из мяса. 

Приготовление 1 блюд 

из мяса. 

Приготовление пиццы с 

мясными продуктами.  

Фрукты и ягоды. 

Сладкие блюда. 

Приготовление компота. 

Приготовление обеда в 

походных условиях.  

Заготовка продуктов.  

Консервирование  

сахаром. 

 Контрольная работа 

(тест). 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Знать: Правила санитарии, 

гигиены, безопасное 

обращение с электро- 

приборами,  

инструментами. 

Уметь: Соблюдать 

правила безопасной 

работы в кабинете. 

Знать: Воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты. 

Источники и пути 

проникновения 

болезнетворных 

микробов в организм 

человека. Заболевания, 

передающиеся через 

пищу. Профилактика  и 

первая помощь при 

пищевых отравлениях.  
Уметь: Определить 

доброкачественность 

продуктов 

органолептическим 

способом,  срок годности 

продуктов  по маркировке 

на банке, упаковке. 

Знать:  Как влияют 

соотношения компонентов 

блюда на его  качество. 

Понятие о микроорганизмах. 

Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. 

Источники и пути 

проникновения 

болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о 

пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся 

через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях.  
Виды супов. Рецептура и  

технология приготовления супа. 

Способы подачи первого блюда к 

обеду. Сервировка стола.  

Первичная и тепловая обработка 

мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Способы подачи  второго блюда 

к обеду. Сервировка стола. Сроки 

хранения и реализации холодных 

закусок. Ассортимент сладких 

блюд, их значение в питании 

человека, сырье для 

приготовления сладких блюд 

 Подготовка продуктов для 

начинки рулетов: сырная и 

грибная заправка. Способы 

Пр/р№ 3 

«Определение 

состава продукта 

питания» - 

работа с 

таблицами. 

Пр/р № 4 

«Приготовление 

блюд из мяса и 

мясных 

продуктов» 

Пр/р № 5 

«Приготовление 

обеда в 

походных 

условиях» 

Пр/р № 6 

«Приготовление 

пиццы» 

Пр/р  7 «Приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлениях» 

Пр/р  8 

«Определение 

доброкачественн

ости мяса» 

Пр/р № 9 

«Приготовление 

супа с 

фрикадельками» 

Фронталь

ный 

опрос 

Работа с 

таблицам

и 

Опытно-

эксперим

ентальна

я работа 

 

Фронталь

ная бесед 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Дегустац

ия блюда 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Комбинирован

ный: 

объяснение и 

рассуждение 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Работа  

в группах 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснение 

нового 

материала, 

практикум  

Работа  

в группах 

Комбинирован

ный: 

объяснение 

нового 

материала, 

практикум 

Работа  

в группах 

Урок изучения 

нового 

материала, 



 

 

 

 

 

 

 

Способы приготовления 

супов.    Разновидности 

супов по способам 

приготовления (горячие, 

холодные).  

Уметь: Приготовить суп с 

фрикадельками, 

определить время варки, 

оформить   и  подать 

блюдо.  

Знать:  Как влияют 

соотношения компонентов 

блюда на его  качество. 

Способы обработки мяса. 

Способы приготовления 

котлет 

Уметь: Определить 

доброкачественность мяса, 

приготовить котлеты из 

рубленного мяса,  

определить время жарки, 

оформить   и  подать блюдо 

. 

Знать:  Как влияют 

соотношения компонентов 

блюда на его  качество. 

Способы приготовления 

холодных закусок. 

Уметь: Определить 

доброкачественность 

ингредиентов закусок, 

приготовить рулетики,  

определить время 

приготовления, оформить   

и  подать блюдо. 

подачи  холодных закусок к 

обеду. Сервировка стола. 

Оформление (карвинг) и 

дегустация блюда 

Дегустац

ия блюда 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Контроль

-ный 

тест: 

«Кулина-

рия» 

практикум 

Работа  

в группах 

Урок контроля 

умений и 

навыков 

V Художественные 12  Знать: правила техники Организация рабочего места.   Инд. пр/р Комбинирован



 

1 

 

 

2 

 

3-4 

 

 

5- 

6 

 

7-8 

 

9-10 

 

 

11-

12 

 

ремесла 

Рукоделие. Вышивание 

бисером. 

Правила.  

Бисерная вышивка 

швом «вперед иголку». 

Выполнение образца. 

Бисерная вышивка 

шитьем по 

счету.Выполнение 

образца.  

Бисерная вышивка 

шитьем «вприкреп». 

Выполнение образца.  

Практическая работа: 

«Изготовление изделия 

из бисера» 

Проектная 

деятельность.  

Защита проектов. 

Контрольный тест 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

безопасности 
Уметь: применять ПТБ во 

время работы в швейной 

мастерской 

Знать: правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами для 

вышивки. 

Уметь: выполнять стежки в 

выбранной технике 

вышивки, оформить 

работу. 

Знать: виды швов: «вперед 

иголку», по счету, 

«вприкреп» 

Уметь: выполнять швы 

«вперед иголку», по счету, 

«вприкреп» и применять на 

практике. 

Знать: способы 

оформления работы  

Уметь: оформить работу в 

рамку 

Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Правила 

техники безопасности. История 

вышивки. Виды вышивки.  

Инструменты, материалы и 

приспособления.  ПТБ. 

Технологическая 

последовательность в работе. 

Подготовка ткани к работе. 

Разметка размера рисунка. 

Перевод рисунка на ткань. 

Увеличение или уменьшение 

рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Закрепление рабочей 

нитки на ткани. Уход за 

вышивкой. 

Швы  «вперед иголку», по счету, 

«вприкреп» для вышивки 

бисером. Самоконтроль 

выполненной работы. 

Различные сочетания 

вышивальных швов.  

Пр/р № 10 

«Подготовка к 

вышиванию», 

 «Перевод 

рисунка на 

ткань»  

Пр/р № 11 

«Выполнение 

швов«вперед 

иголку», по 

счету, 

«вприкреп» 

  

Пр/р № 12 

«Вышивание 

изделия». 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Творческ

ая работа 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Защита 

проекта 

ный: обзорная 

лекция, 

практикум 

Технологическ

ий практикум 

Технологическ

ий практикум 

Технологическ

ий практикум 

Контроль 

знаний. 

Урок 

творчества 

Урок 

творчества 

 

VI 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

Материаловедение. 

Химические волокна. 

Материалы из 

химических волокон.  

Технология 

производства 

химических волокон. 

Свойства химических 

волокон.  

Практическая работа: 

26 

 

 

4 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 Знать: классификацию 

текстильных волокон; виды 

сырья для производства 

волокон; этапы 

производства; свойства 

химических волокон.   

Уметь: применять ткани из 

химических волокон в 

швейных изделиях. 

Знать: свойства нитей 

химического 

производства Уметь: 

определять в тканях 

Классификация волокон. 

Процесс получения химических 

волокон, их свойства. 

Прокладочные материалы. 

Утепляющие материалы. 

Правила ухода за изделиями из 

химических волокон. Удаление 

различных видов загрязнения. 

Режимы стирки и утюжки  

 

 Пр/р № 13 

«Определение 

состава тканей и 

изучение их 

свойств» 

Пр/р № 14 

«Составление 

коллекции 

нетканых 

материалов» 

Пр/р № 15 

«Изучение 

символов по 

Работа с 

учебнико

м, 

выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Объяснение 

нового 

материала, 

практикум 

 

Объяснение 

нового 

материала, 

практикум 

Практическая 

работа 

 

Объяснение 



 

 

«Определение вида 

ткани и ее свойств. 

   

характер переплетения.  
Уметь: определять ткани 

химического 

происхождения. Знать: 

свойства химических 

волокон и тканей  

уходу за 

текстильными 

изделиями» 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

нового 

материала, 

практикум 

Контроль 

знаний 

 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

 

 

Машиноведение. 

Правила. 

Приспособления малой 

механизации. 

Применение зиг-

загообразной строчки. 

 Машинные швы.  

Практическая работа: 

«Выполнение 

соединительных, 

краевых и отделочных 

швов». 

 

4 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 Знать: приспособления  для 

современных швейных 

машин. Уметь: 

осуществлять установку 

приспособлений.  

Знать: назначение, 

применение, технологию 

изготовления машинных 

швов  

Уметь: пользоваться 

инструкционной картой, 

выполнять машинные 

швы. 

Разнообразие приспособлений 

для современных швейных 

машин. Выполнение операций с 

помощью приспособлений» 

 Устройство швейной машины 

выполняющей зигзагообразную 

строчку. Сфера применения 

зигзагообразной строчки. 

 Классификация машинных 

швов, их назначение и 

конструкция, условное 

графическое изображение. 

Технология выполнение 

расстрочного, двойного, 

запошивочного, обтачного и 

окантовочного 

Пр/р №  16 

«Применение 

приспособлений 

к швейной 

машине» 

Пр/р  № 17 

«Применение 

зигзагообразной 

строчки» 

Пр/р № 18 

«Изготовление 

образцов 

машинных 

швов» 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы  

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам. 

Практиче

ская 

работа 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум  

 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум  

Комбинирован

ный урок  

Комбинирован

ный урок  

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Основы чертежной 

графики.  

Конструирование. 

Моделирование. 

Силуэт и стиль в 

одежде. Требования, 

предъявляемые к 

одежде.  

Мерки для построения 

чертежа ночной 

сорочки.  

Снятие мерок. 

Расчет и построение 

основы чертежа ночной 

6 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 Знать: требования, 

предъявляемые к легкому 

женскому платью; правила 

снятия мерок и прибавки 

на свободу облегания 

Уметь: выполнить 

правильный обмер фигуры 

Знать: алгоритм 

построения чертежа 

ночной сорочки 

Уметь: производить 

расчёты для построения 

чертежа ночной сорочки 

Знать: историю ночной 

Виды одежды. Процесс 

изготовления одежды.  

 

Измерение фигуры человека. 

Понятие конструирования.  

 

Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому 

платью. Правила снятия мерок и 

прибавки на свободу облегания  

Понятие моделирования. Приёмы 

моделирования. Особенности 

моделирования ночной сорочки. 

 

 

 

 

 

Пр/р № 19 

«Снятие мерок» 

Пр/р № 20 

«Конструирован

ие ночной 

сорочки» 

 Пр/р № 21 

«Моделирование 

ночной сорочки» 

 

 

 

 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы в  

парах 

Выполне

ние 

практиче

ской 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Технологическ

ий практикум 

Урок-

практикум  

 

Выполнение 

практической 

работы 

Комбинирован



4 

5 

 

 

сорочки в  

М 1:4. 

Построение  в М 1:1. 

Моделирование 

плечевого изделия. 

 

1 

2 

 

 

сорочки в национальном 

костюме, условное 

обозначение мерок, 

правила снятия мерок 

Уметь: измерять мерки, 

необходимые для 

построения чертежа 

ночной сорочки   

Знать: технические 

требования к чертежам, 

правила построения 

чертежей 

Уметь: строить чертёж 

прямой юбки, 

производить расчёты для 

построения чертежа 

ночной сорочки 

Знать: этапы 

моделирования ночной 

сорочки 

Уметь: ими пользоваться, 

применять на практике 

Моделирование  изменением 

длины. Изменение формы выреза 

горловины. Моделирование 

кокетки. Отделки применяемые в 

одежде. Работа с цветом. 

 

 работы  ный  урок 

Выполнение 

практической 

работы 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

Технология 

изготовления швейных 

изделий (ночной 

сорочки). 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. 

Раскрой плечевого 

изделия.  

 

10 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 Знать: порядок 

подготовки ткани и 

выкроек к раскрою 

Уметь: подготовить 

выкройку и ткань к 

раскрою 

Знать: порядок раскроя 

Уметь: экономично 

производить раскладку 

выкроек на ткани 
Знать и уметь применять 

 

 

Организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности. 

Терминология ручных работ 

ТУ на выполнение ручных работ. 

Классификация ручных стежков. 

Технология выполнения 

Правила подготовки ткани к 

раскрою. Детали кроя. Приёмы 

раскроя юбки Правила 

 

Пр/р № 22 

«Раскрой 

деталей ночной 

сорочки 

Пр/р № 23 

«Подготовка 

деталей кроя к 

смётыванию» 

Пр/р № 24 

«Обработка 

нижней части 

 

 

Работа с 

учебнико

м и 

наглядны

ми 

пособиям

и. 

Выполне

ние 

практиче

 

 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум  

 

 

 

 

 

Комбинирован



3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Подготовка деталей 

кроя к обработке.  

 

Подготовка изделия к 

примерки.  Проведение 

примерки. Устранение 

дефектов. 

Обработка вытачек.  

Обработка боковых 

швов.  

 

Подкройные обтачки. 

Обработка горловины. 

Обработка горловины 

кантом. 

Обработка горловины и 

застежки 

цельнокроеными 

подбортами.  

Обработка низа изделия.  

 

Обработка петель. 

 

ВТО изделия 

Окончательная 

обработка плечевого 

изделия. 

Контрольная работа. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

способы прокладывания 

контурных и контрольных 

линий и точек 

Знать: правила подготовки 

изделия к примерке 

Уметь: применять на 

практике правила 

подготовки изделия к 

примерке 

Знать и уметь применять 

на практике правила 

проведения примерки и 

способы исправления 

дефектов 

Знать: назначение 

вытачек и складок, 

особенности обработки 

от из месторасположения 

Знать: технологию 

выполнения шва в 

подгибку с закрытым 

срезом 

Уметь: применить 

знания на практике 

Знать: виды отделок 

Уметь: подобрать 

отделку к сшитой 

ночной сорочке. 
Знать: 

- особенности ВТО х/б, 

льняных и шелковых 

тканей; 

- правила ТБ при ВТО  

Уметь: выполнить ВТО 

подготовки деталей кроя к 

смётыванию.  

Правила подготовки изделия к 

примерке и проведения 

примерки. Обработка горловины 

ночной сорочки отделочным 

кантом и обтачкой. Правила 

обработки нижней части ночной 

сорочки. 

Окончательная отделка изделия 

Приёмы окончательной ВТО. 

Контроль качества готовой 

продукции на предприятиях. 

Особенности влажно-тепловой 

обработки натуральных и 

шелковых тканей. Правила ТБ 

ВТО. Правила контроля и 

проверки качества Самооценка и 

анализ конечного результата 

труда. Защита проекта 

ночной сорочки»  

Пр/р № 25 

«Обработка 

горловины 

отделочным 

кантом, 

обтачкой» 

» Пр/р № 26 

«Окончательная 

отделка 

изделия» 

Пр/р № 27 

«Контроль 

качества 

готового 

изделия» 

  

ской 

работы 

 

 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

ный урок  

 

 

Комбинирован

ный урок  

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок  

 

 

Комбинирован

ный урок  

 

Комбинирован

ный урок  

 

Комбинирован

ный урок  

 

Комбинирован

ный урок  

 

Комбинирован

ный урок  

 

Урок контроля 

умений и 

навыков 



ночной сорочки 
Знать: последовательность 

выполнения работы 

Уметь: применять 

изученное на практике, 

применять собственные 

идеи 

VII 

 

1-4 

Творческие проектные 

работы. 

Что такое творческий 

проект. Этапы 

творческого проекта.  

Защита проектов 

4 

 

1-4 

 Знать: последовательность 

выполнения работы 

Уметь: применять 

изученное на практике, 

применять собственные 

идеи  

Знать: виды проектов, 

критерии их оценки 

Уметь: соблюдать правила 

ТБ и ОТ, выполнять 

тренировочные образцы в 

разных техниках вышивки. 

Знать: правила 

представления проектной 

работы. 

Уметь: анализировать свои 

ошибки и исправлять их, 

представлять свою работу 

в форме публичного 

выступления. 

 

Из истории проектной 

деятельности. Классификация 

проектов, постановка цели. 

Критерии оценки проекта. 

Техника вышивки лентами, 

крестом, гладью. 

Обоснование идеи творческого 

проекта, выбор изделия.  

Ведение документации:  

составление технологической 

карты, анализ трудностей при 

изготовлении изделия. Подсчёт 

себестоимости.Обоснование идеи 

творческого проекта, выбор 

изделия.  

Ведение документации:  

составление технологической 

карты, анализ трудностей при 

изготовлении изделия. Подсчёт 

себестоимости. Реклама 

подготовленных  изделий. 

Самооценка проделан ной 

работы Презентация  проектов. 

Ознакомить учащихся с 

оформлением проекта; 

сформировать навыки по 

оформлению и выполнению 

творческого проекта, с приемами 

защиты проекта. 

Пр № 31 

«Защита 

проекта» 

Презен-

тации  

Урок контроля 

умений и 

навыков 

 

Творческая 

работа 



 

 

VIII 

 

1 

 

 

2 

 

3-10 

 

 

Технология с/х работ  

(весенний период). 

Правила т,б. 

 Выполнить эскиз 

планирования участка.  

Подготовка семян к 

посеву. 

Чистка цветника.  

Уборка дорожек.  

Внесение удобрений. 

Копка и рыхление 

почвы.  

Посев и посадка с/х 

культур 

 

 

10 

 

1 

 

 

1 

 

 

8 

 Знать: правила техники 

безопасности при работе 

на пришкольном 

участке.  

Уметь правильно 

выполнять трудовые 

приемы. Соблюдать 

ПТБ. 

 

Закрепить знания по т. б.; 

закрепить умения по 

выполнению трудовых приемов 

при работе с с/х инструментами.  

Воспитывать трудолюбие, 

бережное отношение к 

окружающей природе, 

аккуратность в работе. 

Общие правила техники 

безопасности. Первая 

медицинская помощь. Научить 

учащихся правильности 

выполнения трудовых приемов. 

Подготовительные работы. 

Разметка территории. Посадка 

сада. Почвы пригодные для 

посадки сада. Сроки посадки. 

Подготовка посадочных ям. 

Обрезка и формирование кроны 

плодовых деревьев. Основные 

приемы обрезки. Прищипка. 

ПТБ. 

 

Пр/р № 33 

«Изучение 

плодоносных 

образований 

семечковых и 

косточковых 

культур» 

Пр/р № 34 

«Посадка 

плодовых 

культур» 

Пр/р № 35 

«Обрезка 

смородины» 

  

Фронталь

ная 

беседа 

Устный 

опрос 

 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

 

Вводная беседа 

Инструктаж по 

ТБ 

 

Комбинирован

ный: 

объяснение 

нового 

материала, 

практикум  

 Итого по плану: 68 

часов. 
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Основное содержание 8 класс 
 

Введение. Технология ведения дома.(3ч.) 

Интерьер и экология жилища. Водоснабжение и канализация в доме. 

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

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

интерьере. Бытовые нагревательные приборы и светильники. Характеристика распространенных 

технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно–отделочных работ. 

Утепление дверей и окон. Стирка по - научному. Утилизация отходов (проектная работа). 

Производство и экология. Профессии, связанные с выполнением санитарно – технических и 

ремонтно – отделочных работ. 

Практические работы 
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).  Выполнение проекта: «Утилизация 

отходов» или «Производство и экология». Эскиз оформления пришкольного участка с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 
Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.Об интерьере и экологии  жилых помещений и их комфортности; 

2.О водоснабжении и канализации в доме. 
2.Об утилизации отходов; 

3.О профессиях, связанных  с выполнением санитарно – технических и ремонтно – отделочных 

работ. 

Знать: 

1.Средства оформления интерьера; 

2.Современные стили в интерьере; 

3.Характеристику  распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений; 

4.Назначение основных видов современной бытовой техники. 

Уметь: 
1.Выполнять  эскиз  интерьера жилой комнаты (гостиной, спальни); 

2.соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Применения бытовых санитарно-гигиенических средств. 
Электротехнические работы (1) 

Основные теоретические сведения. 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. 

Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Пути экономии 

электрической электроэнергии. 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. Подбор бытовых приборов по 

их мощности.  

Варианты объектов труда. 
Счетчик электроэнергии, электроустановочные изделия. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 
1.О принципах работы и использовании типовых средств защиты; 

2.О влиянии  электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  



Знать: 
1.Принципы работы и использование типовых средств защиты; 

2.Пути экономии электрической электроэнергии; 

3.Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Уметь: 

1.Рассчитывать  стоимость потребляемой  электрической энергии; 

2.Выполнять подбор бытовых приборов по их мощности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 
Кулинария. (8 ч.) 

Санитария и гигиена. Физиология питания.(1ч.) 

Основные теоретические сведения. 

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. 

Практическая работа. 

Определение  пищевых добавок на маркировках. Определение срока годности продуктов по 

маркировке.  

Варианты объектов труда 

Таблицы, справочные материалы, продуктовые упаковки. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О влиянии способов обработки на пищевую ценность продуктов;  
2.О видах экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих  на здоровье человека. 

Знать: 

1.Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

2.Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

3.Виды оборудования современной кухни;  

4.Виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека. 

Уметь: 

1.Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

2.Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

1.Для приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов.  
Блюда из птицы.(7ч.)   

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.  
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. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О видах  домашней птицы и их кулинарном употреблении; 

2.О видах  тепловой обработки; 

3.О способах подачи готовых блюд к столу, правилах  пользования столовыми приборами;  

4.О правилах  поведения за столом и приема гостей.  

Знать: 

1.Виды домашней птицы и их кулинарное употребление; 

2.Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы; 

3.Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

Оформление готовых блюд при подаче к столу 

4.Правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

5.Требования к качеству и оформлению готовых блюд; 

6.Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами; 

7.Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и 

подарки. Время и продолжительность визита. 

Уметь:  

1.Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

2.Выполнять первичную и тепловую обработку птицы;  

3.Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

4.Составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

5.Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Сервировки стола и оформления приготовленных блюд;  

2.Соблюдения правил этикета за столом;  

3.Приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;  

4.Выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;  

5.Составления меню, расчета  количества и стоимости продуктов.  
Заготовка продуктов  (1ч).  

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. 



Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О Способах  консервирования фруктов и ягод; 

2.О преимуществах и недостатках  консервирования стерилизацией и пастеризацией; 

3.О значении  кислотности плодов для консервации. 

Знать: 

1.Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации; 

2.Условия максимального сохранения витаминов в компотах; 

3.Условия и сроки хранения компотов.  

Уметь: 

1.Заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

2.Выполнять первичную обработка фруктов и ягод  для компота;  

3.Подготовить банки  и крышки  для консервирования; 

4.Готовить сахарный сироп; 

5. Бланшировать фрукты перед консервированием; 

6.Выполнять стерилизацию и укупорку банок с компотом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях.  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.(31ч) 

Художественные ремесла. Вязание на спицах.(14ч) 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно – прикладного творчества. Применение вязания в 

народном и современном костюме. Ассортимент изделий, выполняемых с элементами  вязания 

(простейшие приемы вязания петель лицевых и изнаночных).  

Практические работы. 

Организация рабочего места для вязания на спицах и крючком. Выполнение образцов. 

Выполнение проектной работы (варежки, носки, прихватки) 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязаных варежек, носков, прихваток. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О традиционных видах  рукоделия и декоративно – прикладного творчества; 

2.О применении  вязания в народном и современном костюме.  

Знать: 
1.Ассортимент изделий, выполняемых с элементами  вязания  

2.Инструменты и материалы, используемые для вязания; 

Уметь: 
1.Выполнять зарисовки традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вязания; 

2.Организовывать рабочее место  для вязания; 

3.Выполнять образцы лицевых и изнаночных петель; 

4.Выполнять  проектные работы (варежки, носки, прихватки) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выполнения различных видов изделий и для художественного оформления изделий. 
Создание изделий из текстильных материалов (26 ч.) 

Элементы материаловедения   (2ч). 

Основные теоретические сведения 

Нетканные материалы  материалы, технология их производства и эксплуатационные 

свойства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Размерные величины 

ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение нетканых материалов по внешнему виду.   



Варианты объектов труда. 
Коллекция нетканых материалов. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О нетканых материалах, о технологии  их производства; 

Знать: 

1.Материалы для соединения деталей в швейных изделиях.  

2.Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и технологию 

пошива изделия; 

3.Эксплуатационные свойства нетканых материалов. 

Уметь: 

1. Определять нетканые материалы по внешнему виду.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Изготовления или ремонта изделий из различных материалов. 
Элементы машиноведения (3 час). 

Основные теоретические сведения 

Ознакомить с классификацией швейных машин; с назначением и принципом получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

Выполнение машинных швов. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. Устранение 

неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Образцы машинных швов. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О классификации  швейных машин. 

Знать: 

1.Назначение  и принцип  получения простой и сложной зигзагообразной строчки; 

2.Наладку  швейной машины. 

Уметь: 

1.Примененять зигзагообразную строчку  для художественного оформления изделий; 

2.Устраненять  неполадки  в работе швейной машины.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений. 
Основы чертежной графики. Конструирование и моделирование. (6ч).  

Основные теоретические сведения 

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 брюк 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-шорт или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели 

поясного изделия. 



Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.Об основных  направлениях  современной моды; 

2.О выборе  модели с учетом особенностей фигуры.  

Знать: 

1.Мерки, необходимые для построения чертежа брюк; 

2.Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона; 

3.Способы моделирования брюк и конструирования.  

Уметь: 

1.Выполнять выбор модели с учетом особенностей фигуры; 

2.Читать чертежи; 

3.Снимать мерки, необходимые для построения чертежа брюк.  

4.Выполнять моделирование брюк; 

5.Выполнять построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам; 

6.Подготовить выкройку к раскрою. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений. 
Технология изготовления поясного изделия (12).  

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. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.Об изготовлении образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. 

Знать: 

1.Применение складок в швейных изделиях;  

2.Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем; 

3.Виды строчек для отделки кокетки и их расположение;  

4.Обработку вытачек карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза 

(шлицы); 
5.Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами.  

Уметь: 
1.Изготовливать  образцы  пооперационной обработки поясных швейных изделий; 

2.Выполнять раскладку  выкройки на ворсовой ткани и раскрой;  

3.Обрабатывать   детали кроя;  

4.Обрабатывать  верхний край поясного изделия притачным поясом; 

5.Проводить  примерку, выявлять  и исправлять дефекты; 

6.Стачивать  детали и выполнять  отделочные  работы; 

7.Выполнять окончательную  отделку  изделия;  



8.Соблюдать режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими 

волокнами;  

9.Проводить контроль и оценку качества готового изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1.Изготовления  образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий и готовых 

изделий.  

Семейная экономика (6ч). 

Основные теоретические сведения. 

Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения средств. Маркетинг в 

домашней экономике. Реклама товара. Экономика приусадебного участка. Информационные 

технологии в домашней экономике.  

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы.  

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор 

способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 

1.О цели и значении домашней экономики, общих правилах  ведения домашнего 

хозяйства, составляющих  семейный  бюджет; 

2.Об источниках  его доходной и расходной частей; 

3.О возможности рационального использования средств и путях  их увеличения; 

4.Об  экономических  связях  семьи с рыночными структурами общества; 

5.О  роли  членов семьи в формировании семейного бюджета; 

6.Экономической  взаимосвязи  семьи, предприятий, государства и общества.  

Знать: 

1.Цели и задачи домашней экономики. 

2.Выбор способа совершения покупки.  

3.Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.  
4.Права потребителя и их защита; 

5.Выбор способа совершения покупки.  

Уметь:  

1.Анализировать семейный бюджет; 

2.Определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

3.Рационально планировать расходы  на основе актуальных потребностей семьи; 

4.Осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; 

5.Выдвигать деловые идеи, изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость 

произведенной продукции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1.Оценки возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.  

2.Выбора  возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах; 

3.Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации. 

Современное производство и профессиональное образование(4) 
Основные теоретические сведения. 

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.  
Построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства  

Практические работы 
Работа с профессиограммами 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 
О сферах современного производства, о правилах выбора профессии. 

Знать:  

-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 и о 

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. 
Творческие проектные работы(6). 

Выбор и обоснование проекта. Защита проекта. 

Требования к знаниям, умения и навыкам: 

Иметь  представление: 
1.Об  этапах выполнения проекта. 

Знать: 
1.План организации работы над проектом. 

Уметь: 

1.Выполнять обоснование проекта 
2.Проводить разработку проекта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Развития творческого потенциала учащихся. 
 



Учебно – методическое обеспечение: 

Учебник, рабочая тетрадь, альбом, кухонный инвентарь, посуда, моющие средства, 

продукты, таблицы, плакаты, швейные машины, нитки, ножницы, пяльца,  нитки для 

шитья и для вышивки, образцы тканей, набор ручных инструментов, масштабные 

линейки, карандаши, ластик, клей, калька,  циркуль, резинка, сантиметровая лента, 

манекен, образцы поузловой обработки и готовых изделий, поделок, журналы. 

Учебно – методическое обеспечение: 

Учебник, рабочая тетрадь, альбом, кухонный инвентарь, посуда, моющие средства, продукты, 

таблицы, плакаты, швейные машины, нитки, ножницы, пяльца,  нитки для шитья и для вышивки, 

образцы тканей, набор ручных инструментов, масштабные линейки, карандаши, ластик, клей, 

калька,  циркуль, резинка, сантиметровая лента, манекен, образцы поузловой обработки и 

готовых изделий, поделок, журналы. 

 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение  учебного плана 

Образователь

ная область 

Предмет Кла

сс 

УП по 

предме

ту 

Реквизит

ы 

програм

мы 

УМК 

обучающихс

я 

УМК учителя 

Технология Трудовое 

обучение 

(обслуживаю

щий труд) 

5 

А,Б, 

 6 

А,Б 

7 

А, Б 

8 

А,Б 

 

2 

2 

 

Рабочая 

програм

ма по 

трудово

му 

обучени

ю, утв. 

 на 

метод. 

совете 

Пр. № 1 

от 

31.08.201

6г 

Н.В. Синица 

В.Д.Симоне

нко 

Технология  

Технология 

ведения 

дома 

6класс 

Москва  

Издательски

й центр  

«Вентана-

Граф»,  2013 

г. С 5-8 

классы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология  

Технология 

ведения дома 

6класс 

 Москва  

Издательский 

центр  

«Вентана-

Граф»,  2013 г. 

2.  с 5-8 классы 

В.Н.Чернякова 

Методика 

преподавания 

курса 

Технология 

обработки 

ткани  

     5-9классы, 

книга для 

учителя, М., 

«Просвещение

», 2009г.  

3.  

В.Н.Чернякова 

Технология 



обработки 

ткани 6класс, 

м., 

Просвещение 

     2009г.  

4.   

И.В.Бобунова   

Технология 

6класс 

Поурочные 

планы, 

Волгоград, 

«Учитель»,          

2008г. 

 

5.  

С.И.Припеченк

ова, 

Э.Ю.Глушкова 

Макраме. 

Вышивание 

6класс   

6. 

Т.И.Еременко, 

Е.С.Забалуева 

Художественна

я обработка 

материалов. 

Технология 

ручной  

вышивки. 

Москва, 

«Просвещение

», 2008г. 

7. Уколова 

А.М. 

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся / 

ИПКиПРО 

Курганской 

области. – 

Курган 2007. 

 

 

 


