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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» (направление «Обслуживающий труд»)  

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (Технология) и примерных программ В.Д. Симоненко, И. А. Сасовой, А.В. 

Марченко, О.А. Кожиной, с учетом региональных особенностей. Ведущим принципом построения 

структуры и содержания программы являются принципы вариативности и социообразнбсти - 

соответствия развития личности, ее самоопределения, максимальной самореализации в динамике 

социально-экономических, технико-технологических, социокультурных и природных особенностей 

региона.  

Данный учебный предмет имеет своей целью подготовку обучающихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Изучение предмета «Технология» (направление «Обслуживающий труд») способствует решению  

следующих задач: 

1) 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; 

2) 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; 

3) развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

4) воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

5) получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент. 

Специфика регионального подхода технологической подготовки заключается во введении в 5-7 классах 

раздела «Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство». 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность - овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками. Основным методом технологического обучения является 

активное включение учащихся в процесс проектирования и выполнения практических работ. 

Приоритетными являются следующие виды деятельности обучающихся: упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, дизайн-анализ изделий и ситуаций, проектирование. 

Обучение проектной деятельности осуществляется с использованием метода проектов, реализуемого в 

течение года при изучении основных тем программы. Тематика проектов учитывает возрастные и 

личные интересы учащихся, а также вопросы экономики, экологии, современного дизайна, эргономики. 

Содержанием программы «Технология» (направление «Обслуживающий труд»)  

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

1. Технология обработки ткани,  конструкционных материалов и элементы  машиноведения. 

2. Кулинария 

3. Технологии ведения домашнего хозяйства 

4. Художественная обработка материалов 

5. Электротехнические работы  

6. Черчение и графика 

7. Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство 
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Требования к уровню усвоения предмета 
 

В результате изучения данного предмета учащиеся должны знать: 

 

V класс 
• Негативные последствия влияния общественного производства на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• Общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роле витаминов в обмене 

веществ; 

• Виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 

использования, методы определения качества овощей, правила первичной обработки овощей, 

инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

• Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

• Способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, посуда и инвентарь 

для варки; технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, оформление готовых блюд 

из овощей; 

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

• Виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку; 

• Правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру 

полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон; 

• Технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, 

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

виды декоративно-прикладного искусства, различные материалы, инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах; 

• Возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной 

пластике; 

• Правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правила посадки и 

постановки рук во время работы; 

• Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок 

для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

• Понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования 

фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

• Назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы раскладки выкройки на ткани, 

правила обработки накладных карманов и бретелей, приемы влажно-тепловой обработки, требования 

к качеству готового изделия; 

• Способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

• Понятие о почве и ее плодородии; технологию обработки почвы; 

• Понятие севооборота и мелиорации. 

 

Учащиеся должны уметь: 
• Осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки ткани; 

• Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; определять 

качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять нарезку овощей, 
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готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 

нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки, 

сервировать стол к завтраку; 

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

• Включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки, регулировать длину стежка; 

• Переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в 

пяльцы, закреплять рабочую натку на ткани без узла, подготавливать пасму мулине к работе, 

выполнять простейшие ручные швы; 

• Подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материал по цвету, 

рисунку, фактуре, пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой и с подкладкой, использовать подкладочные материалы; 

• Читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 

• Выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, расстрочной, накладной 

с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; 

подготавливать ткань к раскрою, обрабатывать накладные карманы и бретели, выполнять раскрой 

ткани, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать 

срезы швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую обработку 

изделия; 

• Ремонтировать одежду заплатами, хранить шерстяные и меховые изделия, ухаживать за 

одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

• Обрабатывать почву на участке; составлять план севооборота; проводить мелиоративные 

работы. 
 

VI класс 

Учащиеся должны знать: 
• Санитарные  требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими маслами 

и жирами, мытья посуды; 

• Общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности 

организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока; способы 

определения качества молока, способы хранения свежего молока, технологию приготовления 

молочных супов; 

• Общие сведения о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, о возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород, методы определения качества рыбы; 

• Способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлетной массы и 

рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы, технологию приготовления 

кулинарных блюд из рыбы, способы определения готовности; 

• Правила варки крупяных каш разной консистенции, особенности приготовления блюд из 

бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости 

при варке каш и гарниров; 

• Способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста; 

• Виды и кулинарные свойства крахмала, технологию приготовления компотов, киселей; 

правила сервировки стола к ужину; 

• Способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей из 

этих волокон, свойства натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их 

основе, саржевые и атласные переплетения; 

• Назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной машины; 

• Композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 

• Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, 

материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные конструкции юбок, правила 

снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования конических и клиньевых 
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юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

• Назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва 

встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки юбки; 

• Правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки юбки; 

• Основные требования по уходу за одеждой и обувью. 

• Агротехнологию выращивания овощных культур 
 

Учащиеся должны уметь: 
• Работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими веществами, 

мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья посуды; 

• Определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные супы, 

оценивать качества готовых блюд; 

• Определять качество рыбы, оттаивать мороженую рыбу, проводить первичную обработку 

рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с помощью мясорубки, варить и жарить рыбу и 

рыбные полуфабрикаты, определять готовность рыбных блюд; 

• Проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий, варить крупяные 

рассыпчатые, вязкие и жидкие каши, варить бобовые и макаронные изделия; 

• Готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей; 

• Определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны и 

дефекты ткани; 

• Регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную машину, подбирать 

иглу и нить в зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной машины, вызванные 

неправильной установкой иглы, чистить и смазывать швейную машину; 

• Строить симметричный узор, определять размер и место узора на изделии, подбирать нитки 

по цвету, тональности, насыщенности, выполнять счетные швы и свободную вышивку по 

рисованному контуру; 

• Подбирать ткань и отделку для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать и 

строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические и клиньевые юбки, 

подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

• Выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним 

закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать клиньевую и 

коническую юбки; 

• Готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать 

клиньевую и коническую юбки, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 

проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и 

определять качество готового изделия; 

• Отпарывать и пришивать фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой.  

• Проводить посадку, уход и уборку овощных культур. 

 

 

VII класс 

Учащиеся должны знать: 
• Общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, 

источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых 

инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике инфекций; 

• Правила оказания первой помощи при ожогах, поражениях электрическим током, пищевых 

отравлениях; 

• Виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса и мясных продуктов; санитарные 

условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, 

способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использования; 

• Способы первичной обработки мяса и приготовления мясных полуфабрикатов, условия и 
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сроки хранения полуфабрикатов из мяса; правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья 

мяса и мясных полуфабрикатов, способы определения готовности блюда, требования к качеству 

готовых блюд; 

• Общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисломолочных продуктов, технологию получения кисломолочных продуктов в домашних условиях; 

• Способы приготовления пресного теста, технологии приготовления блюд из пресного теста; 

• Общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных 

веществ, углеводов, витаминов, назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, 

технологию приготовления пюре, сиропов из ягод и фруктов, желе, муссов; 

• Технологии приготовления варенья, повидла, джема, мармелада, правила и сроки сбора, 

перевозки и хранения плодов и ягод для варенья, способы определения готовности варенья; 

• Возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, их условные 

обозначения; 

• Основные свойство искусственных волокон и ткани из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

• Принципы образования двухниточного машинного стежка, назначение зигзагообразной 

строчки; 

• Виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила измерения фигуры человека, 

условные обозначения мерок для построения  чертежа основы ночной сорочки, особенности 

моделирования на основе чертежа ночной сорочки; 

• Назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 

швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 

(окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачкой, кружевом; 

• Экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, технологическую последовательность раскроя ткани, правила 

подготовки и проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки и 

влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

• Правила ухода за бельевыми изделиями, применение швейной машины для ремонта швейных 

изделий, способы поднятия петель на трикотажных изделиях. 

• Понятие селекция; методы защиты растений от вредителей и болезней. 

 

Учащиеся должны уметь: 
• Оказывать первую помощь при ожогах и поражениях электрическим током, пищевых 

отравлениях; 

• Определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из 

мяса, готовить блюда из мяса, определять готовность блюд; 

• Приготавливать кисломолочные продукты в домашних условиях; 

• Приготавливать пресное тесто и блюда из него; проводить первичную обработку ягод и 

фруктов, приготавливать из них желе, муссы, сиропы, пюре; варить варенье, повидло, джем, 

определять готовность варенья, перекладывать варенье на хранение; 

• Подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок в зависимости от толщины нити, 

выполнять раппорт узора по схеме и записи; 

• Соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

• Применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

• Разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом машины, обметывать срезы 

деталей зигзагообразной строчкой; 

• Читать и строить чертежи, снимать и записывать мерки, моделировать выбранные фасоны 

ночной сорочки; 

• Выполнять машинные швы: стачные и краевые, обрабатывать пройму и горловину 

подкройной и косой обтачкой, кружевом, тесьмой; 

• Выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 
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полосами, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия; 

• Выполнять ремонт швейных изделий с помощью швейной машины, поднимать петли на 

трикотажных изделиях. 

• Проводить мероприятия по защите растений от вредителей и болезней. 

 

 VIIIкласс 

Учащиеся должны знать: 
• Цели и значение домашней экономики; 

• Общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• Составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; 

• Возможность рационального использования средств и пути их увеличения; 

• Экономические связи семьи с рыночными структурами общества; 

• Роль членов семьи в формировании семейного бюджета; экономическую взаимосвязь семьи, 

предприятий, государства и общества; необходимость производства товаров и услуг как условие 

жизни общества в целом и каждого его члена; 

• Цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; 

принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

• Общие сведения из истории интерьера; 

• Требования, предъявляемые к интерьеру кухни, столовой, детской комнаты; 

• Способы оформления интерьера; 

• Основы семейного уюта; 

• Значение композиции в интерьере; 

• Роль освещения в интерьере; 

• Роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере 

• Санитарно-гигиенические требования к уборке жилых помещений. 

• Требования к оборудованию рабочего места; 

• Правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине с электрическим 

приводом, с приспособлениями,  с электронагревательными приборами; 

• Технологический процесс производства волокон, пряжи, нитей, тканей,  

• Основные приемы чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий из натуральных и 

химических волокон,  

• Условные обозначения на маркировке изделий (по волокнистому составу, по режиму влажно-

тепловой обработки, химической чистки), 

• Положительные и отрицательные качества тканей из натуральных и химических волокон, 

отличия тканей по внешнему виду; 

• Правила работы на швейной машине и способы устранения неполадок; 

• Историю одежды,  словарь моды; 

• Системы конструирования одежды (расчетно-графическая и муляжная), основные требования 

к одежде (эксплуатационные, гигиенические,  эстетические); 

• Размерные признаки фигуры человека, отклонения от условно нормальной фигуры, 

особенности строения детской и подростковой фигуры; 

• Несложные приемы моделирования (изменение формы горловины и проймы, длины и 

ширины изделия, формы и длины рукава, формы воротника, кармана, кокетки), пересъема выкройки 

из журналов; 

• Основы композиции одежды (ткань, цвет, силуэт, пропорции, ритм); 

• Технологию выполнения ручных, машинных швов, деталей и узлов и последовательность 

изготовления швейных изделий, требования к качеству готовых изделий. 

• Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

• Правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

• Пути экономии электрической энергии в быту. 
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Учащиеся должны уметь: 
• Анализировать семейный бюджет; 

• Определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

• Анализировать рекламу потребительских товаров; 

• Разрабатывать интерьер кухни и столовой; 

• Выполнять эскизы интерьера детской комнаты; 

• Оформлять интерьер изделиями собственного изготовления; 

• Чистить посуду из металла, стекла, керамики и других материалов; 

• Поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• Проводить сухую и влажную уборку, пользоваться пылесосом; 

• Выращивать комнатные растения и размещать их. 

• Определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани; 

• Выбирать ткань для изделия,  определять дефекты ткани; 

• Выполнять регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить замену 

иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по таблице швов для конкретной швей-

ной машины; 

• Выполнять несложные изделия в технике лоскутной пластики, I отделку швейных изделий 

аппликацией; 

• Снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежей поясных и плечевых 

швейных изделий, экономичную раскладку выкроек и раскрой на различных видах тканей, подготав-

ливать выкройку к раскрою,  рассчитывать расход ткани; 

• Выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, узлов и применять предметные 

и графические технологические карты, проводить примерку швейных изделий, исправлять дефекты и 

корректировать изделия при примерках, производить отделку и влажно-тепловую обработку; 

• Соблюдать последовательность технологической обработки швейных изделий; 

• Выполнять эскизы моделей одежды, ремонт одежды декоративными заплатами,  рассчитывать 

себестоимость изделия; 

• Объяснять работу простых электрических устройств; 

• Рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

• Осуществлять сборку электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 
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Учебно – тематический план   
 

V класс (68ч.) 

 
№ 

п/п 

Подразделы и темы Количество учебных 

часов 

подраздел тема 

1 2 3 4 

1. Инструктаж по технике безопасности в 

учебной мастерской 

1  

2 Основы сельскохозяйственных работ. 

Растениеводство 
15  

2.1 Осенний период  7 

2.2 Весенний период  8 

3. Кулинария  15  

3.1 Физиология питания  2 

3.2 Кухня и ее оборудование  2 

3.3 Блюда из сырых и вареных овощей  4 

3.4 Блюда из яиц  2 

3.5 Бутерброды. Горячие напитки  2 

3.6 Сервировка стола к завтраку  2 

3.7 Контрольная работа по разделу «Кулинария»  1 

4.  Черчение и графика 2  

4.1 Графическое изображение изделий  2 

5. Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

24  

5.1 Элементы материаловедения  2 

5.2 Элементы машиноведения. Работа на швейной 

машине. 
  

2 

5.3 Конструирование и моделирование фартука  6 

5.4 Технология изготовления фартука  10 

5.5 Контрольная работа по разделу   1 

5.6 Лоскутная техника  3 

6. Технологии ведения дома 4  

6.1 Уход за одеждой. Ремонт одежды  2 

6.2 Интерьер кухни  2 

7. Творческий проект 6  

7.1 Создание проекта  4 

7.2 Защита проекта  2 

8. Итоговая контрольная работа 1 1 

Итого: 68 
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Содержание тем учебного предмета 

Правила безопасной работы  в учебной мастерской (1ч) 

 

Правила поведения в кабинете «Технология». Вводный инструктаж по технике безопасности, 

санитарно-гигиеническим требованиям. Экологические проблемы природы, общества, человека. 

Способы их разрешения. Негативные последствия влияния хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и на здоровье человека. Экология жилого дома. Влияние электромагнитных полей 

на здоровье человека. 

 

Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч.) 

 
В результате изучения раздела «Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство» 

ученик должен 

Знать / понимать: 

• понятие о почве и ее плодородии;  

• технологию обработки почвы и ухода за растениями; 

• понятие севооборота и мелиорации; 

• технологию компостирования 

 

Уметь:  
• обрабатывать почву на участке;  

• составлять план севооборота;  

• проводить мелиоративные работы. 

• определять оптимальные сроки внесения удобрений 

• закладывать компостную яму. 

 

Межпредметные связи: 

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; 

происхождение культурных растений; семейство злаковых; плоды; декоративные растения; влияние 

освещенности и удобрений на рост и развитие растений) 

Природоведение (виды и признаки почв, влияние климатических условий на рост и развитие 

растений)  

Осенний период (7ч) 

 
Характеристика основных отраслей растениеводства (1ч). 

Характеристика основных отраслей растениеводства: овощеводство, цветоводство, плодово-

ягодные культуры, полеводство. Знакомство с пришкольным участком. Правила безопасной работы 

на пришкольном участке. 

Понятие о почве и ее плодородии (4ч). 

 Влияние хозяйственной деятельности человека на почву. Естественное и искусственное 

плодородие почвы, гумус. Типы почвы. Фазы почвы: твердая-жидкая-воздушная-живая. Элементы 

питания растений. Понятие о кислотности почвы 

Удобрения и их свойства (2ч). 

 Органические удобрения и их эффективность, способы внесения. Технология 

компостирования. Минеральные удобрения, их классификация. 

Перечень практических работ. 

1. Определение механического состава почвы. 

2. Определение кислотности почвы. 

3. Определение оптимальных сроков внесения удобрений. 

4. Закладка компостной ямы. 
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Весенний период (8ч) 
 

Технология обработки почвы (4ч). 

 Средства обработки почвы: ручные, механизированные. Технология основной и 

поверхностной обработки почвы. Классификация паров и их значение.  

 

Севооборот (2ч). 

 Понятие о севообороте. Схема севооборота. Понятие «хороший» и «плохой» предшественник. 

Севооборот и плодородие почвы. Севооборот и урожайность агрокультуры. Севооборот и защита 

растений от сорняков, вредителей и болезней. 

 

Мелиорация (2ч). 

Мелиорация, её цели. Виды и способы полива. Понятие «поливная норма». Естественные и 

искусственные вод Перечень практических работ. 

1. Знакомство с технологиями обработки почвы. 

2. Ручная обработка почвы. 

3. Разработка схемы и введение севооборота на пришкольном участке. 

4. Повышение плодородия почвы на пришкольном участке.  
 

Кулинария (15ч) 
 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

Знать / понимать: 

• Негативные последствия влияния общественного производства на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• Общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роле витаминов в обмене 

веществ; 

• Виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 

использования, методы определения качества овощей, правила первичной обработки овощей, 

инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

• Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

• Способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, посуда и инвентарь 

для варки; технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, оформление готовых блюд 

из овощей; 

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

• Виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку 

• Правила сервировки стола к завтраку; 

• Правила поведения за столом 

 

Уметь : 

• Осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями;  

• определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять 

нарезку овощей,  

• готовить блюда из сырых и вареных овощей; 

• определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 

• нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки,  

• сервировать стол к завтраку 
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Межпредметные связи:  

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; плоды; 

размножение и роль бактерий, соблюдение санитарно-гигиенических норм). 

ОБЖ (безопасное обращение с электроприборами и газовыми плитами, контроль за 

исправностью электропроводки; оказание первой медицинской помощи при ожогах) 

Математика (расчет количества продуктов, калькуляция) 

Физиология питания (2 ч) 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему 

пищеварению.  

Витамины, их состав и химическая природа. Современные данные о роли витаминов в обмене 

веществ. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при 

хранении и кулинарной обработке продуктов. Суточная потребность в витаминах. Санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Кухня и её оборудование  (2 ч) 
 

Современная кухня. Кухонная посуда и уход за ней. Виды оборудования современной кухни. 

Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой.  Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Блюда из сырых и вареных овощей (4 ч) 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение санитарных 

правил при кулинарной обработке продуктов. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Товароведение овощей. Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Классификация овощей: клубнеплоды, корнеплоды, капустные, листовые, пряные, 

луковые, тыквенные, томатные. 

Первичная обработка овощей. Назначение и правила первичной обработки овощей (сортировка, 

мойка, очистка, промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Ознакомление с назначением и 

кулинарным использованием различных форм нарезки овощей. 

Приготовление блюд из свежих овощей. Виды салатов. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым 

уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску 

(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени, изготовление цветов и других 

украшений из овощей. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. 

Приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов 

(варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки 

(пассерование, бланширование). Время варки овощей.  

Блюда из яиц (2ч) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести 

яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Способы крашения яиц к Пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях молодой березы, в лоскутках 

линяющей ткани, химическими красителями). Подготовка яиц к покраске. Время крашения. 

Бутерброды, горячие напитки (2ч) 
Бутерброды. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов 

для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности 

технологии приготовления разных видов бутербродов. 

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

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. 

Чайный сбор (мята, чабрец, липа и др.). Способы заваривания чая и трав. 

Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Правила хранения чая, 

кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

 

Перечень практических работ. 

1. Составить таблицу «Содержание витаминов в продуктах» 

2. Приготовить одно из блюд из сырых овощей, составить технологическую карту. 

3. В соответствии с рецептом и нормой продуктов составить ТК приготовления блюда 

«Винегрет» 

4. Приготовить бутерброды и горячие напитки. 

5. Приготовить блюдо «Омлет по-французски» 

 

 

Сервировка стола к завтраку (2ч) 

Составление  меню на завтрак. Приготовление завтрака, оформление готовых блюд и подача их 

к столу. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом. 

Контрольная работа по разделу «Кулинария » (1ч) 

 

 

Черчение и графика (2ч.) 

В результате изучения раздела «Черчение и графика»  ученик должен 

Знать / понимать: 

• технологические понятия: эскиз, чертеж, чертеж выкройки изделия; 

• масштаб4 

• материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. 

Уметь: 
•  организовывать рабочее место для выполнения графических работ; 

• выполнять чертежи и эскизы. 

 

Межпредметные связи:  
• Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью 

линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа 

геометрических фигур; симметрия). 

• Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, 

составление эскизов изделий). 

Графическое изображение изделий (2ч.) 

Понятия «эскиз», «чертеж», «технический рисунок». Виды чертежей. Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Масштаб. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. 

Перечень  практических работ. 

1. Изучение графической документации. 

2. Выполнение эскиза, чертежа и технического рисунка изделия. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24ч.) 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов»  ученик должен 

Знать / понимать: 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине;  

• принцип изготовления пряжи, нитей и тканей,  
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• классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения,  

• свойства нитей основы и утка,  

• свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

• технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, 

виды приводов швейной машины, 

• правила подготовки универсальной швейной машины к работе 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде, 

• общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий,  

• правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

• способы моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

• назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом;  

• способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки накладных карманов и бретелей,  

• приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия 

• виды декоративно-прикладного искусства, различные материалы, инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах; 

• возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной 

пластике. 

 

Уметь: 

• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

• включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки, регулировать длину стежка; 

• читать и строить чертеж фартука, 

•  снимать мерки и записывать результаты измерений,  

• выполнять моделирование фартука,  

• подготавливать выкройку к раскрою; 

• выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, расстрочной, накладной 

с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом;  

• подготавливать ткань к раскрою,  

• обрабатывать накладные карманы и бретели, выполнять раскрой ткани, обрабатывать детали 

кроя, накалывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой, 

•  выполнять влажно-тепловую обработку изделия 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материал по цвету, 

рисунку, фактуре,  

• пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной 

пластики между собой и с подкладкой, использовать подкладочные материалы. 

 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью 

линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа 

геометрических фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, составление 

эскизов изделий). 

Биология (значение растений в народном хозяйстве). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие сведения об 

эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 
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Элементы материаловедения (2 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Строение, 

химический состав и физико-химические свойства хлопкового и льняного волокна. Действие на них 

щелочей, кислот, света, температуры и т. д. 

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические (прочность, 

сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), технологические 

(осыпаемость, усадочность), эксплуатационные (износостойкость, растяжимость). Ткани, 

используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобу-

мажных и льняных тканей. 

Перечень  лабораторно-практических работ.  

1. Изучение свойств нитей основы и утка. 

2. Определение лицевой и изнаночной стороны, направления долевой нити в ткани. 

3. Определение свойств тканей из натуральных растительных волокон. 

 

Элементы машиноведения. Работа на швейной машине (2ч) 

 

Приемы безопасной работы на универсальной швейной машине. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина. Технические характеристики. Назначение основных узлов универсальной швейной машины. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила подготовки 

универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение механизма махового колеса. Уст-

ройство моталки. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Упражнения на швейной машине без ниток. Запуск машины и регулировка скорости. 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: выполнение машинных 

строчек (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки). 

Регулировка длины стежка. 

Перечень практических работ. 

1. Включение и выключение махового колеса. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

4. Выполнение машинных строчек с различной длиной стежка. 

 

Конструирование и моделирование фартука (6 ч) 
Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды. 

Эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые 

для изготовления рабочей одежды. 

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Условные обозначения на чертежах 

швейных изделий. Чтение чертежей. 

Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. Особенности 

строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа фартука. Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 в рабочих тетрадях и в натуральную величину по своим меркам.  

Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание 

тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

Перечень практических работ. 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

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

3. Выполнение эскизных зарисовок фартуков. 

4. Моделирование фартука выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки фартука к раскрою. 
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Технология изготовления фартука (10 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. 

Назначение соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с открытым и 

закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов, а также от модели 

изделия. Способы распускания швов. 

Обработка накладных карманов и бретелей. 

Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления 

долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на ткани с учетом припусков на 

швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Выбор наиболее рационального способа оформления 

срезов для данного вида ткани с учетом ее свойств. Правила обработки накладных карманов. Сборка 

изделия (скалывание, сметывание, стачивание). 

Определение месторасположения карманов. Накалывание, наметывание и настрачивание 

карманов на нижнюю часть фартука. 

Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Художественная 

отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Оборудование рабочего места для влажно-тепловой обработки. Приемы влажно-тепловой обработки. 

Контроль качества готового изделия. 

 

Перечень практических работ. 

1. Отработка техники выполнения соединительных и краевых швов на лоскутах ткани. 

2. Изготовление образцов поузловой обработки фартука (карманов, бретелей). 

3. Экономная раскладка выкройки фартука на ткани и раскрой. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Обработка карманов и бретелей. 

6. Соединение деталей кроя стачными и настрочными швами. 

8. Выполнение отделочных работ (вышивкой, тесьмой или аппликацией). 

9. Влажно-тепловая обработка изделия. 

10.Определение качества готового изделия. 

 

Контрольная работа по разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов»  (1ч) 
 

Лоскутная пластика (3 ч) 
Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого начала каждой 

личности. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Использование при изготовлении предметов художественных промыслов повсеместно 

распространенных материалов. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее 

связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и 

др. Подготовка материалов к работе.  

Инструменты, приспособления, шаблоны. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Перечень практических работ. 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление декоративной салфетки в технике лоскутной пластики размером 24 х 24 см. 
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Технологии ведения дома (6ч.) 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен: 

Знать / понимать: 

• способы ремонта одежды заплатами;  

• правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей; 

• требования, предъявляемые к интерьеру кухни, столовой; 

• способы размещения оборудования. 

Уметь: 

• ремонтировать одежду заплатами; 

• хранить шерстяные и меховые изделия; 

• ухаживать за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей; 

• разрабатывать интерьер кухни, столовой; 

• оформлять интерьер изделиями собственного изготовления. 

 

Межпредметные связи:  

 

Изобразительное искусство (понятия об основных и дополнительных цветах, сочетании цве-

тов; основные пропорции). 

Этика и эстетика (правила поведения за столом, правила пользования столовыми приборами) 

 

Уход за одеждой, ремонт одежды (2 ч) 

Износостойкость ткани. Наиболее уязвимые места одежды. Способы ремонта одежды. Ремонт 

заплатами (втачная, подкладная, накладная). Ремонт распоровшихся швов. 

Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Уход за платьем, верхней одеждой, головными уборами.  

Подготовка шерстяных и меховых изделий к хранению. Применение химических и природных 

средств защиты от моли и других насекомых.  

 

Перечень практических работ. 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Укладка шерстяных и меховых изделий на хранение. 

3. Приготовить сообщение «способы складывания салфеток» 

 

Интерьер кухни (4ч) 

 

Понятие «интерьер». Интерьер кухни, столовой. Требования, предъявляемые к кухне и столовой. 

Оборудование кухни. Правила и варианты размещения оборудования. Зонирование кухни. 

Благоустройство кухни. 

Перечень практических работ 

1. Разработка плана размещения оборудования на кухне 

 

Творческий  проект (6ч) 
 

Создание проекта (4ч) 

Проектирование личностно и общественно значимых изделий с использованием текстильных и 

поделочных материалов. Поисковый, технологический, аналитический этапы выполнения проекта, 

их содержание. Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для 

творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

 

Защита  проекта (2ч) 

Представление и защита творческих проектов обучающимися 
 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 
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Учебно – тематический план   

 

VI класс (68ч.) 

 
№ 

п/п 

Подразделы и темы Количество учебных 

часов 

подраздел тема 

1 2 3 4 

1. Инструктаж по технике безопасности в 

учебной мастерской 

1  

2. Основы сельскохозяйственных работ. 

Растениеводство 

15  

2.1 Осенний период  7 

2.2 Весенний период  8 

3. Кулинария  13  

3.1 Физиология питания  2 

3.2 Блюда из молока  2 

3.3 Блюда из круп и бобовых  2 

3.4 Блюда из муки и макаронных изделий  2 

3.5 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  2 

3.6 Сервировка стола к ужину.  Элементы этикета  2 

3.7 Контрольная работа по разделу «Кулинария»  1 

4.  Черчение и графика 2  

4.1 Условно-графическое изображение деталей и 

изделий 

 2 

5. Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

24  

5.1 Элементы материаловедения  2 

5.2 Элементы машиноведения. Работа на швейной 

машине. 

  

4 

5.3 Конструирование и моделирование юбки  4 

5.4 Технология изготовления  юбки  10 

5.5 Контрольная работа по разделу   1 

5.6 Вязание на спицах  3 

6 Технологии ведения дома 6  

6.1 Уход за одеждой. Ремонт одежды  2 

6.2 Интерьер жилых помещений  4 

7 Творческий проект 6  

7.1 Создание проекта  4 

7.2 Защита проекта  2 

8 Итоговая контрольная работа 1 1 

Итого: 68 
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Содержание тем учебного предмета 
 

Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской (1 ч) 

 

Вводный инструктаж по технике безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам поведения и внутреннему распорядку  в кабинете «Технология». 

 
Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч) 

 

В результате изучения раздела «Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство» 

ученик должен 

Знать / понимать: 

 

• основы растениеводства, происхождение культурных растений; 

• значение овощных культур в питании человека; 

• условия и технику сбора урожая; 

• правила хранения овощей и семенников; 

• особенности обработки почвы под овощные культуры; 

• требования к посевному материалу; 

• сроки и способы высадки посадочного материала в грунт. 

 

Уметь: 

• проводить обработку почвы с внесением удобрений в грунт; 

• собирать, учитывать и закладывать урожай на хранение; 

• отбирать семенной материал; 

• проводить посев семян в грунт; 

• ухаживать за рассадой; 

• проводить высадку посадочного материала в грунт. 

 

Межпредметные связи: 

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; 

происхождение культурных растений; семейство злаковых; плоды; декоративные растения; влияние 

освещенности и удобрений на рост и развитие растений) 

География (виды и признаки почв, влияние климатических условий на рост и развитие 

растений) 

Осенний период (7ч) 

 
Основы овощеводства (1ч). 

Основы овощеводства. Происхождение культурных растений. Характеристика культур. 

Понятие о сорте. Понятие гибрида. Понятие районированности сорта. 

 

Агротехнология выращивания культур (4ч) 
Значение картофеля и овощей в питании человека. Способы размножения культурных 

растений. Понятие о технологической и биологической спелости агрокультур. Условия сбора урожая. 

Техника уборки урожая овощных культур, отбора семенников, сбора семян двулетних овощных 

культур. Правила хранения семян овощных культур, овощей, семенников овощных культур. 

 

Технология обработки почвы (2ч) 

Особенности обработки почвы под овощные культуры. Обработка почвы. Орудия для 

обработки почвы. 

Перечень практических работ. 

1. Составление справочника районированных сортов и гибридов. 
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2. Уборка и учет урожая овощных культур, корнеплодов. 

3. Отбор и закладка семенников на хранение. 

4. Ручная обработка почвы. 
 

Весенний период (8ч) 
 

Агротехнология выращивания культур (8ч). 

Требования к посевному материалу. Технологии подготовки семян к посеву. Сроки, способы и 

нормы посева семян овощных культур, посадки клубней картофеля. Способы посадки рассады. 

Факторы роста и развития агрокультур. Технологические приемы ухода за растениями.  

Перечень практических работ. 

1. Выращивание рассады капусты, томатов. Уход за растениями 

2. Подготовка и посев семян в открытый грунт. 

3. Проращивание и посадка клубней картофеля. 

4. Высадка рассады в грунт. 

5. Посадка семенников овощных культур. 

 

Кулинария (13 ч) 
 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

Знать / понимать: 

• Санитарные  требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими маслами 

и жирами, мытья посуды; 

• общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности 

организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока; способы 

определения качества молока, способы хранения свежего молока, технологию приготовления 

молочных супов; 

• общие сведения о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, о возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород, методы определения качества рыбы; 

• правила варки крупяных каш разной консистенции, особенности приготовления блюд из 

бобовых и макаронных изделий;  

• способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста;  

• правила сервировки стола к ужину; 

• правила поведения за столом. 

Уметь : 

• работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими веществами, 

мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья посуды; 

• определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные супы, 

оценивать качества готовых блюд; 

• определять качество рыбы, оттаивать мороженую рыбу, проводить первичную обработку 

рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с помощью мясорубки, варить и жарить рыбу и 

рыбные полуфабрикаты, определять готовность рыбных блюд; 

• проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий, варить крупяные 

рассыпчатые, вязкие и жидкие каши, варить бобовые и макаронные изделия; 

• готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей. 

 

Межпредметные связи:  

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; плоды; 

размножение и роль бактерий, соблюдение санитарно-гигиенических норм). 

ОБЖ (безопасное обращение с электроприборами и газовыми плитами, контроль за 

исправностью электропроводки; оказание первой медицинской помощи при ожогах). 

Математика (расчет количества продуктов, калькуляция). 
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Физиология питания (2ч) 

Минеральные соли, макроэлементы, микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 

Соли кальция, калия, натрия, железа, йода. Их значение для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной 

обработке. 

 

Блюда из молока (2ч) 
Товароведение молока. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. Химический 

состав молока (жиры, белки, молочный сахар, витамины). 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека . 

Ассортимент питьевого молока. Способы определения качества молока. Условия и сроки его 

хранения. 

Первичная обработка молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, 

сепарация). Способы сохранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой об-

работки (кипячение, пастеризация). Изменение состава молока при нагревании. 

Приготовление блюд из молока. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами, кипящими жидкостями, горячим маслом и жирами. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении блюд из молока.  

Оценка качества готовых блюд.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч) 
Товароведение рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря для организма человека. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов.  

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 

продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения рыбы и рыбных консервов. 

Шифр на консервных банках. 

Методы определения качества рыбы (по запаху, по цвету жабр, по глазам и др.). 

Первичная обработка рыбы. Санитарные условия первичной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. 

Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки 

в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание 

плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Приготовление блюд из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Правила 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Способы тепловой обработки рыбы.  

Способы жаренья рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жаренья.  

Блюда из рыбной котлетной массы: котлеты, тефтели, биточки. Знакомство с приемами 

выбивания котлетной массы, формования из нее полуфабрикатов и их панирования. 

 

Блюда из круп и бобовых (2ч)  

Подготовка к варке круп и бобовых. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш 

(гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Краткая характеристика блюд из каш: запеканок, 

крупеников, котлет, биточков и др. Технология приготовления котлет и биточков (варка вязкой 

каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы 

определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в 

них витаминов группы В. Способы определения готовности. Подача готовых блюд к столу. 

 

Блюда из муки и макаронных изделий (2ч)  

Мука. Первичная обработка муки. Блюда из жидкого теста. Способы приготовления теста для 

блинов, блинчиков и оладий. Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. 
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Виды макаронных изделий. Способы варки макаронных изделий. Процессы, происходящие при 

варке макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение макаронных изделий и жидкости при варке гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке макаронных изделий. Способы определения 

готовности. Подача готовых блюд к столу. 

Перечень практических работ. 

1. Приготовить одно из молочных блюд, составить технологическую карту  

2. В соответствии с рецептом и нормой продуктов составить технологическую карту «Фасоль в 

томате» 

3. Приготовить сообщение по теме «Морепродукты и блюда из них» 

4. Приготовление блюд из молочных продуктов. 

 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета (2 ч) 

Составление меню на ужин из двух-трех блюд. Особенности сервировки стола к ужину. Набор 

столовых приборов и посуды для ужина. Правила подачи десерта. Освещение и музыкальное 

оформление ужина. Правила приема гостей. Приглашения и поздравительные открытки. Как дарить и 

принимать цветы и подарки.  

 

Контрольная работа по разделу «Кулинария» (1ч) 

 

Черчение и графика (2ч.) 

В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен 

Знать / понимать: 

• условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках 

• виды изображения, размеры, основные надписи. 

 

Уметь: 

• читать чертежи; 

• выполнять эскизы, чертежи деталей (изделий) 

 

Межпредметные связи:  

• Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью 

линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа 

геометрических фигур; симметрия, расчет петель, количества пряжи для изделий). 

• Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, 

составление эскизов изделий). 

 

Условно-графическое изображение деталей и изделий (2ч.) 

Условно-графическое изображение формы. Условные графические обозначения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Виды изображения, размеры, основная надпись. 

Правила изображения. Чтение чертежа. 

Перечень практических работ. 

1. Графическое изображение изделий. 

2.Выполнение эскизов, чертежей деталей или изделий. 

3. Чтение чертежа. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24ч.) 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов»  ученик должен: 

Знать / понимать: 

• способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей из 

этих волокон, свойства натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их 
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основе, саржевые и атласные переплетения; 

• назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной машины; 

• композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, 

материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные конструкции юбок, правила 

снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования конических и клиньевых 

юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

• назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва 

встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки юбки; 

• правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки юбки;  

• начальные сведения о свойствах пряжи;  

• правила подбора спиц и пряжи. 

 

Уметь: 

• подбирать ткань и отделку для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать и 

строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические и клиньевые юбки, 

подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

• выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним 

закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать клиньевую и 

коническую юбки; 

• готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать 

клиньевую и коническую юбки, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 

проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и 

определять качество готового изделия; 

• набирать петли начального ряда.  

• вязать узоры на основе лицевых и изнаночных петель. 

 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью 

линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа 

геометрических фигур; симметрия, расчет петель, количества пряжи для изделий). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, составление 

эскизов изделий). 

Биология (значение растений в народном хозяйстве). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие сведения об 

эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

ОБЖ (техника безопасности при пользовании колющими и режущими предметами). 

 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть, пух). Способы их получения. 

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. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей. Краткие сведения об ассортименте тканей. 

Перечень лабораторно-практических работ. 

1. Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной стороны тканей саржевого и атласного переплетений. 

 

Элементы машиноведения, работа на швейной машине (4 ч) 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины (длины 
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стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней нитей). Регулировка качества машинной строчки 

путем изменения силы натяжения верхней и нижней нитей. Устройство машинной иглы. Установка 

иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 

работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. 

Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Перечень практических работ. 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

 

Конструирование и моделирование юбок (4ч) 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани 

и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок (прямые, клиньевые, 

конические). Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической или клиньевой юбки. 

Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Зависимость величины прибавок от назначения изделия, силуэта, ткани. 

Последовательность построения чертежа основы конической и клиньевой юбок. Выбор числа 

клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Расчетные формулы. Построение основы 

чертежа юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, длинные или 

короткие, в форме колокола и др.). Способы моделирования конических и клиньевых юбок 

(горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина от линии бедер, расширение клина от 

линии талии, расширение дополнительными клиньями и др.). Выбор модели юбки. Моделирование 

юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Перечень практических работ. 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Расчет конструкции юбки по формулам. 

3. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

4. Зарисовка эскизов различных моделей конических и клиньевых юбок. Выбор модели юбки. 

5. Моделирование юбки выбранного фасона. 

6. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Технология изготовления юбки (10 ч) 
Назначение соединительных швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним 

закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами. Их конструкция, технология 

выполнения и условные графические обозначения. 

Правила выполнения следующих технологических операций: обработки пояса юбки корсажной 

тесьмой, обработки застежки на крючки и петли, тесьмой «молния», обработки низа юбки ручным и 

машинным способом, разметки и пришивания пуговиц вручную или на швейной машине, 

обметывания швов, застрачивания резинки. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой ткани. 

Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке (скалывание и сметывание). 

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

изделия по фигуре. 

Стачивание юбки. Обработка нижнего среза юбки швом  вподгибку с закрытым срезом. Обработка 

верхнего среза юбки под резинку. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка юбки (внутрипроцессная и 

окончательная). Контроль качества готового изделия. 

Перечень практических работ. 

1. Отработка техники выполнения соединительных швов на лоскутах ткани. 

2. Изготовление образцов поузловой обработки для изготовления юбки. 

3. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

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

5. Обработка деталей кроя. 
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6. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

7. Проведение примерки, исправление дефектов. 

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

9.Определение качества готового изделия. 

 

Контрольная работа по разделу «Создание изделий из текстильных  и поделочных 

материалов»  (1ч) 

 

Вязание на спицах (3ч) 

История ремесла. Значение вязания в современной жизни. 

 Классификация ниток. Свойства ниток. Правила ухода за вязаными изделиями. Сведения о 

спицах. Правильное положение рук при работе. Соответствие пряжи и ниток.  ПТБ при работе 

спицами. 

Набор начального ряда петель. Лицевые петли. Изнаночные петли. Кромочные петли. Узоры на 

основе лицевых и изнаночных петель: платочная вязка, чулочная вязка, резинка. 

Описание узоров. Схемы узоров. Условные обозначения. Узоры  «Путанка», «Шахматка». 

Основные сведения о шарфах. Расчет начального ряда петель. Выбор вязки. Изготовление 

изделия. Способы оформления изделия: кисти, помпоны. 

Перечень практических работ. 

1. Набор начального ряда петель. 

2. Вязание узоров на основе лицевых и изнаночных петель. 

3. Вязание узоров по описанию. 

 

Технологии ведения дома (6ч.) 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен 

Знать / понимать: 

• основные требования по уходу за одеждой и обувью; 

• способы ремонта одежды заплатами; 

• основные требования по уходу за одеждой и обувью; 

• правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей; 

• значение композиции в интерьере; 

• средства оформления интерьера;  

• основные виды бытовых домашних работ; 

• санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. 

Уметь: 

• ремонтировать подкладку и карманы; 

• пришивать  фурнитуру; 

• хранить шерстяные и меховые изделия;  

• ухаживать за одеждой и обувью; 

• проводить сухую и влажную уборку помещений; 

• применять бытовые санитарно-гигиенические средства. 

 

Межпредметные связи:  

Изобразительное искусство (понятия об основных и дополнительных цветах, сочетании цве-

тов; основные пропорции). 

Этика и эстетика (правила поведения за столом, правила пользования столовыми приборами) 

ОБЖ (безопасное обращение с электроприборами). 

 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (2 ч) 

Ремонт подкладки и карманов. Виды фурнитуры, применяемые при пошиве белья и верхней 

одежды. Приемы отпарывания и пришивания фурнитуры. Способы подшивания низа брюк тесьмой. 

Правила ухода за одеждой из кожи, замши, велюра. 

Чистка кожаной обуви. Пасты, эмульсии и кремы для ухода за обувью. Дезодорация внутренней 
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поверхности обуви. 

Приемы сохранения формы обуви. Правила сушки обуви. Допустимая температура сушки. 

Чистка замшевой обуви. Способы восстановления ворса у замшевой и велюровой обуви. 

Правила ухода за обувью из лакированной кожи, обувью с верхом из ткани и резиновой обувью. 

Растяжка обуви в домашних условиях. 

Перечень практических работ. 

1. Ремонт подкладки низа рукава. 

2. Пришивание пуговиц, крючков и т. п. 

3. Подшивание низа брюк тесьмой. 

4. Приготовить сообщение «Способы складывания салфеток» 

 

Интерьер жилых помещений (4ч) 

Понятие композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. Освещение жилого дома.  

Понятие коллекции, коллекционирования. Виды коллекций. Домашняя библиотека. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. 

Значение и виды уборки помещений. Гигиена жилища. 

 

Перечень практических работ. 

1. Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей. 

2. Уборка кабинета 

 

 

Творческий  проект (6ч) 
 

Создание проекта (4ч) 

 

Проектирование личностно и общественно значимых изделий с использованием текстильных и 

поделочных материалов. Поисковый, технологический, аналитический этапы выполнения проекта, 

их содержание. Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для 

творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

 

Защита  проекта (2ч) 

 

Представление и защита творческих проектов обучающимися 

 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 
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Учебно – тематический план   
 

VII класс (68ч.) 

 
№ 

п/п 

Подразделы и темы Количество учебных 

часов 

подраздел тема 

1 2 3 4 

1. Инструктаж по технике безопасности в 

учебной мастерской 

1  

2 Основы сельскохозяйственных работ. 

Растениеводство 

15  

2.1 Осенний период  7 

2.2 Весенний период  8 

3. Кулинария  13  

3.1 Физиология питания  2 

32 Кисломолочные продукты и блюда из них  2 

3.3 Блюда из мяса  2 

3.4 Изделия из пресного теста  2 

3.5 Блюда из фруктов и ягод. Сладкие блюда  2 

3.6 Заготовка продуктов  2 

3.7 Контрольная работа по разделу «Кулинария»  1 

4. Черчение и графика 2  

4.1 Конструкторская и технологическая 

документация 
 2 

5. Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

23  

5.1 Элементы материаловедения  2 

5.2 Элементы машиноведения. Работа на швейной 

машине. 
  

4 

5.3 Конструирование и моделирование плечевого 

изделия 
 6 

5.4 Технология изготовления  плечевого изделия  10 

5.5 Контрольная работа по разделу   1 

6 Технологии ведения дома 7  

6.1 Уход за одеждой. Ремонт одежды  3 

6.2 Интерьер жилых помещений  2 

6.3 Гигиена девушки. Косметика   2 

7 Творческий проект 6  

7.1 Создание проекта  4 

7.2 Защита проекта  2 

8. Итоговая контрольная работа 1 1 

Итого: 68 
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Содержание тем учебного предмета 

 
Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской (1ч.) 

Вводный инструктаж по технике безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам поведения и внутреннему распорядку  в кабинете «Технология». 

 

Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство (15ч) 
В результате изучения раздела «Основы сельскохозяйственных работ. Растениеводство» 

ученик должен 

Знать / понимать: 

• понятие селекция; 

•  методы защиты растений от вредителей и болезней; 

• биологические особенности выращивания ягодных кустарников; 

• хозяйственное значение выращивания изучаемых культур; 

• использование сельскохозяйственной техники. 

 

Уметь:  

• проводить предпосевную обработку семян; 

• проводить посадку саженцев плодовых деревьев; 

• вырезать старые ветви и стебли; 

• формировать крону плодового дерева; 

• проводить защиту плодовых деревьев от вредителей. 

 

Межпредметные связи: 

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; 

происхождение культурных растений; семейство злаковых; плоды; декоративные растения; влияние 

освещенности и удобрений на рост и развитие растений) 

География  (виды и признаки почв, влияние климатических условий на рост и развитие 

растений)  

 

Осенний период (7ч) 
Продовольственные растения. Зернобобовые культуры.  (2ч). 

Продовольственные растения. Зерновые и зернобобовые культуры. Общая характеристика 

хлебных культур.  

Использование  сельскохозяйственной техники, транспорта. Правила безопасного труда и 

личной гигиены при обработке почвы. 

Перечень практических работ. 

Участие в уборке урожая. 

Плодово-ягодные культуры (4ч).  
 Биологические особенности выращивания ягодных кустарников, земляники. Вредители и 

болезни плодово-ягодных культур. Защита растений от вредителей и болезней экологически 

чистыми способами. 

Перечень практических работ. 

1. Вырезка старых ветвей у плодовых кустарников. 

2. Вырезка отплодоносивших стеблей у малины. 

 

Селекция (1ч) 

Задачи селекции. Понятие сорта. Понятие районированности сорта. Лучшие районированные 

сорта плодово-ягодных культур, их продуктивность. 

Перечень практических работ. 

Составление перечня районированных сортов плодово-ягодных культур. 
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Весенний период (8ч) 
 

Полеводство (2ч) 

Полеводство – основная отрасль растениеводства. Биологические особенности выращивания 

кукурузы, подсолнечника. Хозяйственное значение изучаемых культур. Защита полевых культур от 

вредителей и болезней.  

Перечень практических работ. 

1.Предпосевная обработка семян, посев семян. 

2.Уход за посевами. 

Плодоводство (4ч). 

Плодоводство как отрасль растениеводства. Агротехника плодово-ягодных культур. 

Формирование плодового дерева. Рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. 

Подкормка плодовых деревьев. Обрезка деревьев и кустарников. 

Перечень практических работ. 

1. Посадка саженцев плодовых деревьев. 

2. Рыхление почвы в приствольных кругах. 

3. Вырезка старых ветвей.  

 

Методы защиты растений от вредителей (2ч) 

Вредители и болезни плодово-ягодных культур. Защита растений от вредителей и болезней 

экологически чистыми способами. 

 

Перечень практических работ 

Защита сада от грызунов, насекомых–вредителей. 

 

Кулинария (13 ч) 

 
В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен 

Знать / понимать: 

• общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, 

источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых 

инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике инфекций; 

• правила оказания первой помощи при ожогах, поражениях электрическим током, пищевых 

отравлениях; 

• виды мясного сырья, способы определения качества мяса, санитарные условия первичной 

обработки мяса и мясных продуктов; 

• способы первичной обработки мяса и приготовления мясных полуфабрикатов, условия и 

сроки хранения полуфабрикатов; 

• требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

• общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисломолочных продуктов, технологию получения кисломолочных продуктов в домашних условиях; 

• способы приготовления пресного теста, технологии приготовления блюд из пресного теста; 

• общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных 

веществ, углеводов, витаминов, назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, 

технологию приготовления пюре, сиропов из ягод и фруктов, желе, муссов; 

• технологии приготовления варенья, повидла, джема, мармелада, правила и сроки сбора, 

перевозки и хранения плодов и ягод для варенья, способы определения готовности варенья. 

Уметь:  

• оказывать первую помощь при ожогах и поражениях электрическим током, пищевых 

отравлениях; 

• определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из 
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мяса, готовить блюда из мяса, определять готовность блюд и подавать их к столу; 

• приготавливать кисломолочные продукты в домашних условиях; 

• приготавливать пресное тесто и блюда из него; проводить первичную обработку ягод и 

фруктов, приготавливать из них желе, муссы, сиропы, пюре; варить варенье, повидло, джем, 

определять готовность варенья, перекладывать варенье на хранение; 

• соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских. 

 

Межпредметные связи:  

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения; плоды; 

размножение и роль бактерий, соблюдение санитарно-гигиенических норм). 

ОБЖ (безопасное обращение с электроприборами и газовыми плитами, контроль за 

исправностью электропроводки; оказание первой медицинской помощи при ожогах). 

Математика (расчет количества продуктов, калькуляция). 

 

Физиология питания (2ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

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

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

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

Кисломолочные продукты и блюда из них (2ч) 
Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов 

(простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт и др.). 

Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий 

приготовления простокваши. Условия и сроки хранения простокваши. 

Процессы, происходящие в молоке под действием кефирных грибков.  

Технология приготовления творога из простокваши. Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. 

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

 

Блюда из мяса (2ч) 

Значение мяса в питании человека. Домашние животные, мясо которых используется в питании 

человека. Виды мяса. Критерии определения качества мясных продуктов. Первичная обработка мяса. 

Тепловая обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. Подача блюд к столу. 

 

Изделия из пресного теста (2 ч) 
Состав пресного теста и способы его приготовления. Раскатывание пресного теста. 

Инструменты для раскатки теста. Технология приготовления блюд из пресного теста Изменения 

вкусовых качеств кулинарных изделий из пресного теста путем внесения в него различных добавок 

(ржаной, рисовой или картофельной муки, сметаны, сыворотки, подсолнечного масла, овощного или 

фруктового сока и др.). 

Изделия из пресного теста. Способы определения готовности. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

Блюда из фруктов и ягод. Сладкие блюда (муссы и желе)  (2ч) 

Товароведение фруктов и ягод.  

Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод, используемых в кулина-

рии.  

Свежие, сушеные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия и сроки их хранения и способы 

кулинарного использования. 

Методы определения качества ягод и фруктов. Сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяй-

стве. 

Первичная обработка фруктов и ягод.  

Назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод (сортировка, мойка, очистка, 
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промывание, нарезка, удаление косточек и др.). Правила размораживания быстро замороженных 

фруктов и ягод. Посуда, инструменты и приспособления для первичной обработки фруктов и ягод. 

Продукты, необходимые для приготовления муссов и желе (свежие ягоды и фрукты, фруктово-

ягодные соки, фруктовые пюре, сиропы, варенье и др.). Желирующие вещества. 

Технология приготовления желе и муссов.  

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

 

Заготовка продуктов (2 ч) 
Варенье, джем, повидло, мармелад, цукаты. Приготовление различных продуктов: варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов — в зависимости от предварительной подготовки плодов и 

способа варки. 

Характерные свойства готового варенья (целые, кусочками или дольками плоды, прозрачный 

сироп). Соблюдение рекомендуемых режимов и приемов варки варенья. 

Правила и сроки сбора, перевозки и хранения плодов и ягод для варенья. Предварительная 

сортировка, нарезка и бланшировка плодов перед варкой. Подготовка тары. 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Концентрация сахара, необходимая для консервации плодов и ягод. Способы определения го-

товности варенья (по состоянию пенки, по распределению ягод в сиропе, по растеканию капли 

сиропа, по температуре кипения варенья). 

Правила перекладывания варенья на хранение. Исправление прокисшего варенья. 

Технология приготовления джема, повидла, желе, цукатов. Плоды и ягоды, рекомендуемые для 

их приготовления. Условия и сроки их хранения. 

Посуда и приспособления для первичной обработки ягод и фруктов, приготовления варенья, 

повидла и др. и для закладки их на хранение. 

 

Перечень практических работ. 

1. Составить технологическую карту приготовления хвороста 

2. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 

3. Приготовление блюд из мяса 

4. Приготовить сообщение о блюдах, подаваемых на десерт 

5. Рецептура приготовления варенья из различных плодов и ягод 

 

Контрольная работа по разделу «Кулинария» (1ч) 

 

Черчение и графика (2ч.) 
 

В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен 

Знать / понимать: 

• технологические понятия: графическая документация, стандартизация; 

• виды документации 

 

Уметь: 

• соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей 

 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью 

линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа 

геометрических фигур; симметрия, расчет петель, количества пряжи для изделий). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, составление 

эскизов изделий). 

 

Конструкторская и технологическая документация (2ч.) 

Конструкторская, технологическая документация. ГОСТы, виды документации. Чертеж детали, 

сборочный чертеж, спецификация, чертеж общего вида. 
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Перечень практических работ. 

1.Выполнение чертежных и графических работ. 

2.Простановка размеров деталей на чертежах в соответствии с требованиями стандарта. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (23ч.) 

В результате изучения раздела «Технология обработки ткани,  конструкционных 

материалов и элементы машиноведения» ученик должен 

Знать / понимать: 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине;  

• основные свойство искусственных волокон и ткани из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

• принципы образования двухниточного машинного стежка, назначение зигзагообразной 

строчки; 

• виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила измерения фигуры человека, 

условные обозначения мерок для построения  чертежа основы ночной сорочки, особенности 

моделирования на основе чертежа ночной сорочки; 

• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 

швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 

(окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачкой, кружевом; 

• экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, технологическую последовательность раскроя ткани, правила 

подготовки и проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки и 

влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия. 

 

Уметь:  

• применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

• разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом машины, обметывать срезы 

деталей зигзагообразной строчкой; 

• читать и строить чертежи, снимать и записывать мерки, моделировать выбранные фасоны 

ночной сорочки; 

• выполнять машинные швы: стачные и краевые, обрабатывать пройму и горловину подкройной 

и косой обтачкой, кружевом, тесьмой; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия. 

 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью 

линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа 

геометрических фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, составление 

эскизов изделий). 

Биология (значение растений в народном хозяйстве). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие сведения об 

эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из 

искусственных волокон (прочность в сухом и влажном состоянии, сминаемость, 

воздухопроницаемость). Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. 

Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 
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Сложные переплетения нитей в тканях (репс, усиленная саржа, усиленный атлас). Зависимость 

свойств тканей от вида переплетения. 

Перечень лабораторно-практических работ. 

1. Определение свойств  тканей из искусственных волокон. 

 

Элементы машиноведения. Работа на швейной машин (4ч) 

 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Порядок разборки и сборки челнока. Устройство и работа механизма 

двигателя ткани. Приемы закрепления строчки обратным ходом машины. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Обработка петель 

и обметывание срезов деталей в стачном шве и в шве вподгибку с открытым срезом зигзагообразной 

строчкой. 

Перечень практических работ. 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Закрепление строчки обратным ходом машины. 

3. Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

 

Конструирование ночной сорочки и моделирование плечевого изделия на ее основе (6 ч) 

Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях 

и отделках, применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому платью и бельевым швейным изделиям. 

Чтение чертежа ночной сорочки. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 

ночной сорочки, их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, учитываемые при 

построении чертежа. Формулы, необходимые для расчета конструкции ночной сорочки. 

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 

Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование 

плечевого изделия путем изменения формы выреза горловины, формы рукава, длины изделия. Выбор 

ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани. 

Перечень практических работ. 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Расчет конструкции ночной сорочки по формулам. 

3. Построение основы чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

4. Эскизная разработка модели швейного изделия на основе чертежа ночной сорочки. 

5. Моделирование изделия выбранного фасона. 

6. Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Технология обработки плечевого изделия (10 ч) 

Назначение швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и 

краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного тесьмой). Конструкция 

швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. Правила выполнения 

технологических операций: обработки проймы и горловины подкройной обтачкой, кружевом, обра-

ботки ластовицы и соединения ее с изделием, обработки застежки планкой, обработки плечевых 

срезов тесьмой. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. 

Стачивание деталей запошивочным или двойным швом. 

Способ обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка срезов рукавов и низа 

платья швом вподгибку с закрытым срезом, косой обтачкой или тесьмой. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Требования к качеству готового изделия. 
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Перечень практических работ. 

1. Обработка техники выполнения стачных и окантовочных швов на лоскутках ткани. 

2. Изготовление образцов поузловой обработки для изготовления платья на основе чертежа 

ночной сорочки и купальника. 

3. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком и раскрой. 

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

5. Обработка деталей кроя. 

6. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

7. Проведение примерки, исправление дефектов. 

8. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

10.Определение качества готового изделия. 

 

Контрольная работа по разделу «Создание изделий из текстильных  и поделочных 

материалов»  (1ч) 

  
 

Технологии ведения дома (7ч.) 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен 

Знать / понимать: 

• правила ухода за бельевыми изделиями; 

• применение швейной машины для ремонта швейных изделий; 

• способы поднятия петель на трикотажных изделиях; 

• роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере; 

• влияние комнатных растений на микроклимат помещения; 

• понятия о повседневной и праздничной косметике; 

• косметические материалы и их использование. 

 

Уметь:  

• выполнять ремонт швейных изделий с помощью швейной машины; 

• поднимать петли на трикотажных изделиях; 

• выращивать комнатные растения и размещать их; 

• использовать косметические материалы; 

• наносить декоративную косметику; 

• ухаживать за кожей лица, шеи, рук. 

 

Уход за одеждой. Ремонт одежды (3 ч) 

Уход за бельем, ремонт белья. Стирка и влажно-тепловая обработка изделий из натуральных и 

химических волокон. 

Применение универсальной швейной машины для починки и штопки швейных изделий. 

Способы поднятия петель на трикотажных изделиях. 

Перечень практических работ. 

1. Штопка с применением швейной машины. 

2. Поднятие петель на трикотажных изделиях. 

 

Интерьер жилых помещений (2ч) 

Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями. Разновидности комнатных 

растений. Комнатные растения в интерьере квартиры. Уход за растениями, размножение растений. 

Перечень практических работ. 

1. Пересадка (перевалка) растений 

2. Уход за растениями в кабинете 

 

Гигиена девушки. Косметика (2 ч) 

Общие сведения из истории прически, косметики. Единство стиля костюма, прически, 
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косметики. Повседневная и праздничная косметика. Косметические материалы: кремы, лосьоны, 

шампуни, оттеночные растительные красители (хна, басма, ромашка, чешуя лука, кора дуба, чай, 

кофе и др.), тени, тушь, лаки, помады и др. 

Правила нанесения и снятия масок, выполнения макияжа. Знакомство с профессией визажиста. 

Перечень практических работ. 

1. Определение типа кожи 

2. Подбор средств по уходу за кожей с учетом типа кожи 

3. Подготовить сообщение «Зеленая косметика» 
 

Творческий  проект (6ч) 

 
Создание проекта (4ч) 

Проектирование личностно и общественно значимых изделий с использованием текстильных и 

поделочных материалов. Поисковый, технологический, аналитический этапы выполнения проекта, 

их содержание. Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для 

творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

 

Защита  проекта (2ч) 

 

Представление и защита творческих проектов обучающимися 
 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 
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Учебно – тематический план   
 

VIII класс (68ч.) 

 
№ 

п/п 

Подразделы и темы Количество учебных 

часов 

подраздел тема 

1 2 3 4 

1. Инструктаж по технике безопасности в 

учебной мастерской 

1  

2. Технологии ведения дома 29  

2.1 Домашняя экономика  4 

2.2 Бюджет семьи  4 

2.3 Менеджмент в семейной экономике  4 

2.4 Расходы семьи  4 

2.5 Контрольная работа по разделу «Элементы 

домашней экономики» 
 1 

2.6 Интерьер жилых помещений  12 

3. Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

23  

3.1 Элементы материаловедения  2 

3.2 Элементы машиноведения. Работа на швейной 

машине. 
  

2 

3.3 Конструирование и моделирование плечевого 

изделия 
 10 

3.4 Технология изготовления  плечевого изделия  8 

3.5 Контрольная работа по разделу   1 

4. Электротехнические работы 8  

4.1 Электрическая энергия и её использование  4 

4.2 Электробытовые приборы  3 

4.3 Контрольная работа по разделу  1 

5 Творческий проект 6  

5.1 Создание проекта  4 

5.2 Защита проекта  2 

8. Итоговая контрольная работа 1 1 

Итого: 68 
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Содержание тем учебного предмета 
 

Инструктаж по технике безопасности в учебной мастерской (1ч) 

Правила поведения в кабинете «Технология». Вводный инструктаж по технике безопасности, 

санитарно-гигиеническим требованиям. Содержание и задачи курса «Культура дома. Технология об-

работки ткани», «Домашняя экономика», «Интерьер». 

 
Технологии ведения дома (29ч.) 

В результате изучения раздела «Элементы домашней экономики» ученик должен 

Знать / понимать: 

• цели и значение домашней экономики; 

• общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

• цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества;  

• роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей. 

 

Уметь:  

• анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 

• осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности 

 

Межпредметные связи:  

Математика( расчет доходов и расходов, калькуляция) 

Биология (биологические требования к питанию, приусадебное хозяйство) 

Экономика (учет расходов, сбережение). 

 

Элементы домашней экономики (17ч) 

Домашняя экономика (4 ч) 

Цели и задачи экономики. Семья — первичная социально-экономическая ячейка общества. 

Состав семьи. Экономические связи в семье. Недвижимость, личная и коллективная собственность, 

распределительные отношения в семье. Экономические связи в семье. Экономические связи семьи с 

другими семьями, предприятиями, государством, обществом. 

Семейное хозяйство, его составляющие. Экономика приусадебного участка  Личное 

предпринимательство. Цели и задачи экономики семьи. 

 Перечень практических работ. 

1.Опишите ресурсы вашей семьи. 

2. Рассчитать площадь, необходимую для выращивания садово-огородных культур для вашей 

семьи. 

Бюджет семьи (4 ч) 

Потребности. Виды потребностей. Удовлетворение потребностей. Понятие о бюджете семьи. 

Анализ и планирование семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи: заработная плата и 

пенсия, доход на капитал, ценные бумаги, от приусадебного участка, предпринимательской 

деятельности. Забота государства о семье и ее бюджете. Роль школьника в увеличении доходной 

части семейного бюджета и его законном использовании.  

Перечень практических работ. 

1. Рассчитать затраты на приобретение срочных и необходимых вещей для учащегося 8 кл.  
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2. Составить перечень товаров и услуг, которые могут производить школьники в свободное от 

учебы время. 

Расходы семьи (4 ч.) 

Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи, рост 

потребностей. Распределение бюджета. Хозяйственная книга. 

Расходы на энергоносители: газ, уголь, дрова и т. д. Расчет потребностей в энергоносителях 

средней семьи. 

Расходы на услуги: отопление, водоснабжение, телефон и другие средства информации и 

телекоммуникации, квартплата, оплата за детский сад и другие платные учреждения образования и 

медицинские услуги. 

Расходы на питание. Физиологически обоснованные нормы расхода продуктов питания на 

человека, семью. Меню семьи. Учет биологических требований к питанию семьи и ее экономических 

возможностей. Затраты на питание. 

 Составление меню семьи на день, неделю и его экономическое обоснование. 

Расходы на одежду и отдых. Непредвиденные расходы. Прожиточный минимум семьи. Расчет 

потребительской корзины. Черта бедности. Бюджет школьника. Анализ ежедневных, еженедельных, 

месячных и годовых расходов. Лицевой счет школьника. 

 Перечень практических работ. 

1. Оцените стоимость питания учащегося за неделю.  

2. Определите структуру бюджета вашей семьи. 

Менеджмент в семейной экономике (4 ч.) 

Осуществление учета, планирования, организации и контроля в семейной экономике.  

Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное использование ресурсов семьи.  

Экономические возможности и экономические потребности семьи. Покупка товаров и услуг. 

Правила покупки товаров и услуг. Анализ рекламы. Изучение конъюнктуры рынка. Реклама товаров 

на упаковках. Защита прав потребителей. Инструкции пользования товарами и услугами. 

 Перечень практических работ. 

1. Разработать товар для производства в условиях семьи.  

2. Придумать рекламу товара. 

 

Контрольная работа по разделу «Элементы домашней экономики» (1ч) 

 

 

Интерьер жилых помещений (12ч) 
 

В результате изучения раздела «Интерьер жилых помещений» ученик должен 

Знать / понимать: 

• общие сведения из истории интерьера; 

• требования, предъявляемые к интерьеру кухни, столовой, детской комнаты; 

• способы оформления интерьера; 

• основы семейного уюта; 

• значение композиции в интерьере; 

• роль освещения в интерьере; 

• роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере 

• санитарно-гигиенические требования к уборке жилых помещений. 

 

Уметь:  

• разрабатывать интерьер кухни и столовой; 

• выполнять эскизы интерьера детской комнаты; 

• оформлять интерьер изделиями собственного изготовления; 

• чистить посуду из металла, стекла, керамики и других материалов; 
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• поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• проводить сухую и влажную уборку, пользоваться пылесосом; 

• выращивать комнатные растения и размещать их. 

 

Межпредметные связи:  

Изобразительное искусство (цветовое сочетание, дизайн, эскиз помещения). 

Черчение (план комнаты, размеры помещения). 

Математика (расчет ткани для штор, расчет жилого пространства). 

 

История интерьера (2ч) 

Понятие интерьера. Интерьер жилища как объект дизайна. Разнообразие стилей интерьера. 

Исторические и современные стили.  

Практическая работа: выполнить эскиз дизайна в одном из выбранных стилей. 

 

Организация пространства квартиры (4ч) 

Функции жилища. Планировка жилого интерьера. Основные правила организации пространства 

квартиры или дома. Виды мебели, использующиеся для создания интерьера квартиры. Размещение 

мебели с учетом функций.  

Практическая работа: выполнить эскиз проекта дизайна одной из комнат. 

 

Цвет в квартире (2ч) 

Цветовой круг. Дополнительные цвета. Контрастное, оттеночное сочетание цветов. 

Использование цветовых сочетаний в оформлении комнат.  

Практическая работа: раскрасить предполагаемый интерьер в контрастные и оттеночные 

цвета. 

 

Декоративное украшение окон (2ч) 

Украшение окон: гардины, шторы, портьеры. Их назначение. Современные направления моды в 

дизайне окон. Текстильная фурнитура для штор. Украшение окон в соответствии со стилевым и 

цветовым решением убранства комнаты.  

Практическая работа: выполнить образцы декоративного оформления окна. 

 

Проект «Декоративное оформление квартиры» (2ч) 

Выбор темы проекта. Этапы выполнения проекта. Разработка и оформление проекта. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (23ч.) 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен 

Знать / понимать: 

• требования к оборудованию рабочего места; 

• правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине с электрическим 

приводом, с приспособлениями,  с электронагревательными приборами; 

• технологический процесс производства волокон, пряжи, нитей, тканей,  

• основные приемы чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий из натуральных и 

химических волокон,  

• условные обозначения на маркировке изделий (по волокнистому составу, по режиму влажно-

тепловой обработки, химической чистки), 

• положительные и отрицательные качества тканей из натуральных и химических волокон, 

отличия тканей по внешнему виду; 

• правила работы на швейной машине и способы устранения неполадок; 

• историю одежды,  словарь моды; 

• системы конструирования одежды (расчетно-графическая и муляжная), основные требования 
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к одежде (эксплуатационные, гигиенические,  эстетические); 

• размерные признаки фигуры человека, отклонения от условно нормальной фигуры, 

особенности строения детской и подростковой фигуры; 

• несложные приемы моделирования (изменение формы горловины и проймы, длины и ширины 

изделия, формы и длины рукава, формы воротника, кармана, кокетки), пересъема выкройки из 

журналов; 

• основы композиции одежды (ткань, цвет, силуэт, пропорции, ритм); 

• технологию выполнения ручных, машинных швов, деталей и узлов и последовательность 

изготовления швейных изделий, требования к качеству готовых изделий. 

 

Уметь:  

• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани; 

• выбирать ткань для изделия,  определять дефекты ткани; 

• выполнять регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить замену 

иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по таблице швов для конкретной швей-

ной машины; 

• выполнять несложные изделия в технике лоскутной пластики, отделку швейных изделий 

аппликацией; 

• снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежей поясных и плечевых 

швейных изделий, экономичную раскладку выкроек и раскрой на различных видах тканей, подготав-

ливать выкройку к раскрою,  рассчитывать расход ткани; 

• выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, узлов и применять предметные 

и графические технологические карты, проводить примерку швейных изделий, исправлять дефекты и 

корректировать изделия при примерках, производить отделку и влажно-тепловую обработку; 

• соблюдать последовательность технологической обработки швейных изделий; 

• выполнять эскизы моделей одежды, ремонт одежды декоративными заплатами,  рассчитывать 

себестоимость изделия. 

 

Межпредметные связи:  

Математика (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью 

линейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа 

геометрических фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, составление 

эскизов изделий). 

Биология (значение растений в народном хозяйстве). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок, общие сведения об 

эскизах, анализ формы предмета по чертежу). 

 

Элементы материаловедения   (2 ч). 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы 

для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые 

переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки 

и технологию пошива изделия.  

Практическая работа:  

1.Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. 

2. Исследование сравнительной прочности ниток из различных волокон. 

 

Элементы машиноведения. Работа на швейной машине (2ч) 

Приспособления малой механизации. Неполадки в работе швейной машины.  

Практическая работа: 

1. Выполнение образцов швов с помощью приспособлений малой механизации. 
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Конструирование и моделирование плечевого изделия (10ч) 

Классификация и ассортимент одежды (2ч). 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Зрительные иллюзии в одежде. Стиль и силуэт в одежде.  

Практическая работа:  

1.Коллекция современной одежды разных стилей. 

 

Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия (2ч). 

Основные размерные признаки фигуры человека. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Прибавки для построения основы чертежа.  

Практическая работа:  

1.Таблица с результатами измерений своей фигуры. 

 

Построение чертежа плечевого изделия в М 1:4 (2ч) 

Построение основы чертежа плечевого изделия с нагрудной вытачкой. Чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка. 

 

Построение чертежа плечевого изделия в М 1:1 (2ч) 

Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. 

 

Моделирование лифа (2ч) 

Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. 

 

Технология изготовления швейного изделия (8ч) 
 

Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой ткани (2ч) 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным рисунком. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Практическая работа 

1.Раскладка выкройки на ткань, 

2.Раскрой ткани 

3.Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 

Технология обработки плечевого изделия (6ч) 

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

выреза горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия.  

Практическая работа: 

1.Иизготовление образцов поузловой обработки;  

2.Обработка деталей кроя;  

3.Пошив изделия. 

 

Контрольная работа по разделу «Создание изделий из текстильных  и поделочных 

материалов»  (1ч) 

 

 

Электротехнические работы (8ч) 
В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен 

Знать / понимать: 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

• элементную базу электротехники; 
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• устройство бытовых электроприборов. 

 

Уметь  

• читать электрические схемы простейших электротехнических устройств; 

• осуществлять сборку цепей простых электротехнических устройств по схемам; 

• рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии. 

 

Межпредметные связи:  

Математика (расчет стоимости электроэнергии ) 

ОБЖ (техника безопасности при пользовании электроприборами) 

Физика (электрическая цепь, электрический ток, электропровода, изоляция). 

 

Электрическая энергия и её использование (4ч) 

Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Электрическая цепь, её элементы, их условное обозначение. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды 

соединения проводов.  

 

Электробытовые приборы (3ч) 

Виды электробытовых и осветительных приборов. История их изобретения, принцип действия.  

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 

Перечень практических  работ: 

1.Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет её стоимости 

2. Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты 

3. Изучение устройства и принципа действия электроутюга 

 

Контрольная работа по разделу «Электротехнические работы» (1ч) 

 

Творческий  проект (6ч) 

 
Создание проекта (4ч) 

 

Проектирование личностно и общественно значимых изделий с использованием текстильных и 

поделочных материалов. Поисковый, технологический, аналитический этапы выполнения проекта, 

их содержание. Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для 

творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

 

Защита  проекта (2ч) 

 

Представление и защита творческих проектов обучающимися 
 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 
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Контроль уровня обученности 
 

Контроль знаний умений и навыков включает систему работ: самостоятельные работы по 

проверке домашнего задания, самостоятельные работы на часть урока, тесты, практические работы, 

тематические контрольные работы.  

 

№ 

п/п 

Время проведения Тема Форма проведения 

5 класс 

1.  Ноябрь  Кулинария Тестирование  

2.  Март  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

3.  Апрель  Технологии ведения дома Тестирование 

4.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 

6 класс 

1.  Ноябрь  Кулинария Тестирование  

2.  Апрель  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

3.  Декабрь  Технологии ведения дома Тестирование 

4.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 

7 класс 

1.  Ноябрь  Кулинария Тестирование  

2.  Март  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

3.  Декабрь  Технологии ведения дома Тестирование 

4.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 

8 класс 

1.  Март  Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Контрольное 

тестирование с 

практической работой 

2.  Апрель  Электротехнические работы Контрольная работа 

3.  Октябрь  Домашняя экономика Тестирование 

4.  Май  Итоговая работа Контрольная работа 
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Перечень литературы и средств обучения 
 

Нормативные документы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения). 

 

Учебно-методическая литература для педагога: 
1. Арефьев И.П.Занимательные уроки технологии для девочек: 5класс: Пособие для учителей. – 

М.: Школьная Пресса, 2005 

2. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Солдатов В.В. и др. Обучение технологии в средней 

школе: 5 – 11кл.: Метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВАЛДОС, 2003 

3. Барыклина Л.П., Соколова С.Е. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9класс. 

– М.: 5 за знания, 2006 

4. Власова А.А., Карельская И.Ю., Ефременко Л.В. Уроки рукоделия. – СПб.: «КОРОНА 

принт», «КРИСТАЛЛ», 1998 

5. Еременко Т.И. Иголка – волшебница: Книга для учащихся 5-8 классов средней школы. – М.: 

Просвещение, 1998 

6. Кириллова Н.М. Обучение проектированию и изготовлению швейных изделий: 5класс. 

Практическое пособие для учителя. – Курган: Курганский ИПК, 2000 

7. Кривопал Н.С. Трудовое обучение. – Минск: ИООО «Красико-Принт», 2004 

8. Маруцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. Обслуживающий труд. 

- М.: Издательство «Экзамен», 2008 

9. Маруцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5  класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006 

10. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии / Сост. В.М. 

Казакевич, А.В.Марченко. – М.: Дрофа, 2000 

11. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9класс (девочки). – М.:    5 за знания, 2007 

12. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение   1- 4 

классы, 5 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2005 

13. Программы средней общеобразовательной школы. Трудовое обучение, 5 – 9 классы 

сельской школы. Сельский дом и семья / под ред. В.А.Кальней. – М.: Просвещение, 1994 

14. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Кулинарные работы, обработка ткани: 5 класс: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1996 

15. Технология: 5кл. (для девочек) / Под. ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2004 

16. Трайтак Д.И., Пичугина Г.В. Сельскохозяйственный труд. Введение в сельское хозяйство: 

Учебное пособие для учащихся 5 – 7 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

1994 

17.  Уолтер Х. Цветы из бумажных лент: Практическое руководство/ Сост. О.М. Климова.- М.: 

Издательство «Ниола-Пресс», 2008 

18. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Технология / 

Министерство образования Российской  Федерации. – М., 2004  

19. Хворостухина С.А.Вышиваем гладью. Идеи для домашнего уюта. – М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2006 

20. Ермакова С.О. Вышиваем крестом. Подарки к праздникам. – М.: ООО «ТД «Издательство 

Мир книги», 2006 
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21. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани»: 5 – 9: Кн. 

Для учителя. – М.: Просвещение, 2002 

22. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани»: Учебник 

для 5кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

 

Учебные  пособия для обучающихся: 
1. Технология. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /под ред. 

В.Д.Симоненко - М.: Вентана - Граф ,2011. 

2. Технология. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /под ред. 

В.Д.Симоненко - М.: Вентана - Граф ,2013. 

3. Технология. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /под ред. 

В.Д.Симоненко - М.: Вентана - Граф ,2013. 

4. Технология. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /под ред. 

В.Д.Симоненко - М.: Вентана - Граф ,2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru  

2. http://www.school.edu.ru 

3. http://www.eidos.ru/journal/ 

4. http://www.proshkolu.ru/ - бесплатный школьный портал 

5. http://dnevnik.ru/- школьная образовательная сеть 

6. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dnevnik.ru/-
http://festival.1september.ru/
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Оборудование, инструменты 

 
Манекен 

Доска гладильная 

Машина швейная 

Метр железный 

Набор игл 

Ножницы закройные 

Оверлок 4-х ниточный 

Сантиметровая лента 

Утюг 

Плита электрическая 4-хкомфорочная 

Доски разделочные деревянные 

Набор столовой посуды (6 персон) 

Сковорода 

Кастрюля эмалированная 1,5л 

Чайник эмалированный 1,5л 

Пароварка 

Хлебница 

Сервиз чайный 

Набор под специи (3 предмета) 

Скатерть столовая 

Вилка столовая 

Ложка разливная (половник) 

Ложка столовая 

Ложка чайная 

Лоток под столовые приборы 

Пестик деревянный 
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Лопатка деревянная 

Скалка деревянная 

Сечка 

Шумовка 

Картофелемялка 

Таблицы 
 

Раздел, тема Название таблицы 

Кулинария Санитарно-гигиенические правила 

Кулинария Приготовление блюд из яиц 

Кулинария Первичная обработка овощей 

Кулинария Приготовление бутербродов 

Кулинария Правила пользования столовыми приборами 

Кулинария Приемы работы ножом и приспособлениями 

Кулинария Сервировка праздничного стола 

Кулинария Приготовление блюд из круп 

Кулинария Консервирование 

Кулинария Правила безопасной работы с газовыми и 

электрическими плитами Кулинария Правила безопасной работы с кухонной посудой 

Кулинария Классификация первых блюд 

Швейное дело Алгоритм снятия мерок 

Швейное дело Алгоритм подготовки лекал 

Швейное дело Ассортимент одежды 

Швейное дело Классификация волокон 

Машиноведение Конструктивная схема машины ПМЗ класса 2-М 

Машиноведение Механизмы рабочих органов машины 

Предпринимательство Алгоритм расчета цены 

 

Карточки 
 

Раздел, тема Название карточки 

Лоскутная техника Изготовление изделия в технике «Витражи» 

Ручная вышивка Шов «назад иголку» 

Ручная вышивка Шов «петельный» 

Ручная вышивка Шов «бархатный» («козлик») 

Вязание крючком Основные виды петель 

Вязание спицами КИП-1 

Вязание спицами КИП-2 

Вязание спицами КИП-3 

Машиноведение Дефекты машинной строчки 

Машиноведение Устройство швейной машины. Заправка верхней 

нитки 



49 

 

Кулинария Виды тепловой обработки овощей 

Кулинария Группы овощей 

Кулинария Крупы и крупяные изделия 

Технология швейного производства Способы соединения бретелей с нагрудником 

Технология швейного производства Способы обработки низа изделия 

Технология швейного производства Способы обработки верхнего среза фартука поясом 

Технология швейного производства Способы обработки и соединения кармана с изделием 

Технология швейного производства Способы обработки верхнего среза кармана 

Технология швейного производства Обработка низа изделия тесьмой 

Технология швейного производства Обработка низа изделия оборкой 

Технология швейного производства Паспорт изделия 

 

 

Лазерные диски 
 

Тема Название 

Художественная обработка материалов Художественная роспись ткани 

Художественная обработка материалов Вышивка крестом 

Художественная обработка материалов Текстильное творчество 

Художественная обработка материалов Пэчворк и квилт 

Интерьер Архидом. Каталог интерьеров 

Интерьер Энциклопедия интерьеров 

Интерьер Декор вашего дома 

Гигиена и здоровье Виртуальный стилист 

Имидж Стильные штучки 

Видеоматериалы 
 

№  Тема Название 

6. Художественная обработка 

материалов 

Декоративно-прикладное искусство 

25 Швейное дело Из истории русского костюма 

26 Художественная обработка  

материалов 

Народные промыслы 

 


