
 



Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по технологии для 5-9 

классов составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 

от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 

1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани,  на основе 

авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица (Тищенко А.Т.  ,  Синица 

Н.В.  Технология:  5-8  кл./под  редакцией  В.Д. Симоненко. - М.: «Вентана-

Граф», 2015). 

Для реализации программы используются учебники: 

1. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс /под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана – Граф, 2017. 

2. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс / под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана – Граф, 2017. 

3. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

4. Матяш И.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н., Очинин О.П. Технология. 8 класс / под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана – Граф, 2017. 

В Учебном плане ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение 

учебного предмета «Технология» отводится в 5, 6, 7 классах по 68 часов в 

год, что составляет 2 часа в неделю, в  8 классе - 34 часа в год, что составляет 

1 час в неделю. Итого на уровне основного общего образования – 238 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета «Технология». 

5 класс 

Личностные: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

Метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

Предметные: 



В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

 проектирование последовательности операций; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

6 класс 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 



В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; рациональный выбор рабочего 

костюма и опрятное содержание рабочей одежды 

В коммуникативной сфере: 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 



 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

7 класс 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно - трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

 проектирование последовательности операций; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 



 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

8 класс 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 оценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 



 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

 проектирование последовательности операций; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 



 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 -  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
5  класс 

Творческая проектная деятельность  

Вводный урок. Первичный (вводный) инструктаж по технике 

безопасности. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проектов. 



Алгоритм составления проекта. Виды и назначение проектов. 

Оформление интерьера  

Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Знакомство с понятием «интерьер». Требования к планировке кухни. 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для 

посуды и кабинета. Эскиз кухни-столовой. Бытовые электроприборы на 

кухне. 

Правила пользования бытовыми приборами. Соблюдение техники 

безопасности. Творческий проект "Планирование кухни-столовой" 

Составление плана кухни. Проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Кулинария 

Санитария и гигиена. Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил 

и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 

качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса 

приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи 

при ожогах и порезах. 

Здоровое питание. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости 

пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, 

кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных 

веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и 

углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные 

данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах, солях и микроэлементах. Составление рациона здорового 

питания с применением, компьютерных программ. 

Технология приготовления бутербродов, горячих напитков. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания 

и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюл. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. 



Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки 

их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила 

хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 

заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология, 

приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние 

ее на качество и сохранность  продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы 

кулинарного использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы 

определения качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при 

помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной 

обработки овощей. Причины потемнения картофеля и способы его 

предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, 

пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 

овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них 

витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование). 

Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при 

помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Сервировка стола. Этикет. Особенности сервировки стола к завтраку, 

обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное 

оформление. 

Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила 

поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных 

волокон. Способы получения и свойства натуральных и искусственных 

волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений 

нитей в тканях. Механические, физические, технологические, 

эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и 

изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. Распознавание 

волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Обнаружение нитей из 

химических волокон в тканях. 

Пиломатериалы. Древесные материалы 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства 

и области применения. Виды древесных материалов, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление 

природных пороков в материалах и заготовках. Исследование твердости 

древесины и древесных материалов. 

Классификация машин. Бытовая швейная машина. 



Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения, 

современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с 

программным управлением. Бытовая швейная машина, ее технические 

характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. 

Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование 

первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Челночное устройство универсальной швейной 

машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и работа механизма 

двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Виды неполадок в работе швейной машины, 

причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной 

машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к 

швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении 

производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, 

закрепление строчки обратным ходом машины. Регулировка качества 

машинной строчки для различных видов тканей. Выполнение 

зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и смазка швейной 

машины. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. 

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. 

Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Моделирование швейных изделий. Понятие о композиции в одежде 

(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. 

Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и 

художественной отделки изделия. Художественное оформление народной 

одежды. Связь художественного оформления современной одежды с 

традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 



Моделирование изделия. Расчет количества ткани на изделие. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их 

условные и графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Способы переноса контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и 

отделочных швов на лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. 

Художественные ремёсла 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции. Орнамент. 

Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитье. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных 

и технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. 

Определение последовательности изготовления деталей. Выполнение 

подготовительных работ по созданию изделия. Изготовление изделия с 

применением технологий ручной и механизированной обработки материалов. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасности труда. 

Технология изготовления рабочей одежды  

Технологии декоративно - художественной обработки изделия 

Варианты отделки рабочей одежды. Отделка швейных изделий 

лентами. Вышивка сутажом. Отделка изделия одним из вариантов. 

Виды отделки рабочей одежды. Декоративно-прикладное искусство. 

Вышивка. Основы композиции вышивки. Орнамент. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Национальные орнаменты в элементах одежды. 

Правила безопасности труда при выполнении отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративной отделки одежды или элементов одежды народов России. 



Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных 

и технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. 

Определение последовательности изготовления деталей. Выполнение 

подготовительных работ по созданию изделия. Изготовление изделия с 

применением технологий ручной и механизированной обработки материалов. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасности труда. 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов  

Инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Столярный верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. Основные технологические операции ручной обработки 

древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, 

пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества: 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ. Организация рабочего места столяра. Ознакомление с 

видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 

Простейшие изделия из пиломатериалов. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 



Инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов. Обработка металлов и искусственных 

материалов. Тонколистовой металл и проволока Технология изготовления 

изделий из проволоки, фольги. 

Оборудование рабочего места. Технология сборки изделий из 

проволоки, фольги. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

металлов и искусственных материалов материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки металла и искусственных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, сверление; 

сборка деталей изделия, контроль качества: декоративная отделка деталей и 

изделий. 

Правила безопасности труда при работе инструментами и 

приспособлениями. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Организация рабочего места. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам итехнологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Тема 2 Простейшие изделия из проволоки. 

Правила безопасности труда при работе ручными инструментами и 

приспособлениями. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

6класс 

Введение  

Вводный урок. Первичный (вводный) инструктаж по технике 

безопасности. Что такое безопасность. Общие правила безопасных приемов 

труда, санитарии и гигиены. 

Кулинария 

Физиология питания. Основные теоретические сведения. Минеральные 

соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 



Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма 

человека. Суточная потребность в солях. Практические работы. 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и 

микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных солях и микроэлементах. Варианты объектов труда. Таблицы, 

справочные материалы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения Виды круп и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных 

изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы "B". Причины B"B". Причины . 

Причины увеличения веса и объема при варке. Практические работы. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Преобразование схемы 

приготовления блюда в технологическую карту. 

Варианты объектов труда. Каша гречневая, гарниры из риса и 

макаронных изделий. 

Заготовка продуктов. Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая 

роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 

квашеных овощах. Время ферментации (брожения) квашеных и соленых 

овощей до готовности. Условия и сроки хранения. Практические работы. 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. 

Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. 

Квашение капусты. Преобразование схемы приготовления блюда в 

технологическую карту. Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

Сервировка стола. Этикет. Особенности сервировки стола к завтраку, 

обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное 

оформление. 

Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила 

поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Ремонтные работы в быту  

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. 



Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой 

и влажной уборки.  

Практические работы: Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее 

хранение зимней обуви. Влажная уборка. Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Бытовая техника 

Основные теоретические сведения 

Пылесос, его технические характеристики. Назначение, устройство и 

принцип действия пылесоса. 

Организация рабочего места для выполнения работ. Правила 

безопасной работы. 

Практические работы: Устройство и паспортные данные пылесоса. 

Варианты объектов труда. Паспорт изделия. 

Основы чертежной грамотности  

Типы линий, применяемых в чертежах. 

Понятие Гост, ЕСКД. Типы чертежных линий, их применение. 

Чертежный шрифт. 

Понятие Гост, ЕСКД, чертежный шрифт. Виды чертежного шрифта. 

Материаловедение. 

Ткани. Основные теоретические сведения. 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. 

Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также 

нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о 

раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств 

хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы: Распознавание в тканях волокон и нитей из 

хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и 

атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и 

атласного переплетений. Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей. 

Пиломатериалы. Древесные материалы.  

Основные теоретические сведения. Пороки древесины. Заготовка 

древесины. Производство и применение пиломатериалов. Свойства 

древесины. 

Практическая работа 

Изучение пороков древесины 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными пороками. 



Машиноведение 

Швейная машина. Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. 

Практические работы: Регулировка качества машинной строчки для 

различных видов тканей. 

Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и 

смазка. 

Варианты объектов труда. Швейная машина. 

История развития техники. Классификация машин.  

Основные теоретические сведения 

Основные вехи технического прогресса. Классификация и составные 

части машин (двигатель, передаточные механизмы, рабочие механизмы) 

Практическая работа: Ознакомление и определение общих составляющих для 

всех машин. Составные части машины. Объекты труда 

Структурная и кинематическая схемы машин. 

Декоративная обработка древесины 

Инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и 

древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества: столярная 

и декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и 

способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 

Простейшие изделия из пиломатериалов. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления 

деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 



Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 

рабочего места. 

Декоративная обработка металла  

Инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов. Обработка металлов и искусственных 

материалов. Тонколистовой металл и проволока. Технология изготовления 

изделий из проволоки, фольги. Оборудование рабочего места. Технология 

сборки изделий из проволоки, фольги. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки металлов и искусственных материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки металла и 

искусственных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, 

сверление; сборка деталей изделия, контроль качества: декоративная отделка 

деталей и изделий. Правила безопасности труда при работе инструментами и 

приспособлениями. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Организация рабочего места. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Простейшие изделия из проволоки. 

Правила безопасности труда при работе ручными инструментами и 

приспособлениями. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Уход за одеждой, ее ремонт 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. 



Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой 

и влажной уборки. Практические работы: Ремонт одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на 

летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. Варианты объектов 

труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Изготовление швейного изделия для летнего отдыха 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. 

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

обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы: Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой 

ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 

выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание 

деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Варианты объектов труда. Юбка коническая, клиньевая 

или прямая. 

Творческие проектные работы 

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проектов. 

Алгоритм составления проекта. Виды и назначение проектов. 

Дизайн пришкольного участка  

Оформление цветников. Правила безопасности труда при работе 

ручными инструментами и приспособлениями. Технологии изготовления 

декорирования различных форм изделия ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Создание микроландшафта. 

История создания микроландшафта. Подбор материалов для создания 

проекта. Правила безопасности труда при работе инструментами и 

приспособлениями. Технологии изготовления декорирования различных 

форм изделия ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 



Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

7 класс 

 Введение  

Вводный урок. Первичный (вводный) инструктаж по технике 

безопасности. 

Что такое безопасность. Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. 

Кулинария 

Физиология питания. Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека. Понятие о микроорганизмах. Значение солей кальция, калия, 

натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. 

Практические работы: Работа с таблицами по составу и количеству 

минеральных солей и микроэлементов в различных продуктах. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Варианты объектов труда. Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи. Мучные изделия. Виды теста. 

Основные теоретические сведения. Виды мучных изделий. Виды теста. 

Технология приготовления блюд из муки. Причины увеличения веса и 

объема при варке. Практические работы: Первичная обработка муки. 

Определение необходимого количества муки при приготовлении мучных 

изделий. Преобразование схемы приготовления блюда в технологическую 

карту. Варианты объектов труда. Различные виды теста, мучные изделия. 

Непеченые кондитерские изделия. Основные теоретические сведения 

Виды непечных изделий. Технология приготовления непеченых 

кондитерских изделий. Виды кондитерских изделий. Практические работы: 

Правила приготовления. Определение необходимого количества 

ингредиентов при приготовлении изделий. Преобразование схемы 

приготовления блюда в технологическую карту. 

Различные виды кондитерских изделий, непеченые изделия. 

Заготовка продуктов. Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая 

роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 

квашеных овощах. Время ферментации (брожения) квашеных и соленых 

овощей до готовности. Условия и сроки хранения. Практические работы: 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. 



Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. 

Квашение ткапусты. Преобразование схемы приготовления блюда в 

технологическую карту. Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных 

волокон. Способы получения и свойства натуральных и искусственных 

волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений 

нитей в тканях. Механические, физические, технологические, 

эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и 

изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. Распознавание 

волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Обнаружение нитей из 

химических волокон в тканях. 

Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции. Орнамент. 

Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. История развития 

техники плетения из тесьмы. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в 

элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных 

и технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. 

Определение последовательности изготовления деталей. Выполнение 

подготовительных работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и 

механизированной обработки материалов (под руководством учителя). 

Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. Практические работы: 

Изготовление изделия. Оформление готового изделия. 

Варианты объектов труда. Плетение бисером. Изделия из бисера. 

Рельефная металлопластика. 



Химические волокна. Классификация волокон. Способы получения и 

свойства химических волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные 

свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 

обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и 

изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях (под 

руководством учителя). 

Технология ведения дома  

Экология жилища. Правила уборки помещения. Фильтрация воды. 

 Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы 

листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым 

решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных 

растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. 

Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое 

значение цветов. Темы лабораторно-практических и практических работ 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

Электротехнические работы  

Бытовые электроприборы. Бытовая электропроводка. 

Электроустановочные изделия. 

Электроосветительные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. 

Пути экономии электрической энергии. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым 

электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане 

квартиры (под руководством учителя). 

Творческие проектные работы  

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 



проблемы (под руководством учителя). Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация (под руководством учителя). 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Сбор коллекции - образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера (под руководством учителя). 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, 

Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани 

(под руководством учителя). 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного 

ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Проекты социальной направленности. 

Дизайн пришкольного участка  

Обустройство пришкольного участка. Правила безопасности труда при 

работе ручными инструментами и приспособлениями. Технологии 

изготовления декорирования различных форм изделия ручными 

инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия (под руководством учителя). 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Создание микроландшафта. История создания микроландшафта. 

Подбор материалов для создания проекта. 

Правила безопасности труда при работе инструментами и 

приспособлениями. 

Технологии изготовления декорирования различных форм изделия 

ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия (под руководством учителя). 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

8 класс 

Введение  



Вводный урок. Первичный (вводный) инструктаж по технике 

безопасности. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. 

Кулинария  

Блюда из птицы. Основные теоретические сведения. Виды домашней 

птицы. Способы определения готовности блюд. Способы оформления 

готовых блюд из птицы. 

Практические работы: Работа с таблицами по первичной обработке 

птицы и технологии приготовления блюд из птицы. Преобразование схемы 

приготовления блюда в технологическую карту. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы, блюда из птицы. 

Технология приготовления пищи 

Классификация супов в зависимости от состава и технологии 

приготовления на заправочные, молочные, супы-пюре, прозрачные, 

холодные и сладкие. 

Сервировка стола к обеду. 

Практические работы. Приготовление супов по выбору учащихся (под 

руководством учителя). Варианты объектов труда: супы. 

Заготовка продуктов. 

Причины порчи продуктов, способы их сохранения. История 

возникновения консервов. Определение срока хранения консервов по шифру 

на крышках банок. Ассортимент блюд с использованием консервов. 

Практические работы. Приготовление блюд с использованием 

консервов по выбору учащихся (под руководством учителя). Преобразование 

схемы приготовления блюда в технологическую карту. 

Варианты объектов труда: салаты и бутерброды с использованием 

консервированных продуктов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Построение плана профессиональной карьеры (под руководством 

учителя). 

Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. 

Интересы и увлечения человека. Определение склонностей и качеств 

личности, построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Возможности построения карьеры и профессиональной 

деятельности (под руководством учителя). 



Творческие проектные работы  

Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки 

дизайнерской задачи проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по 

соответствующим критериям. Подбор материалов и инструментов. 

Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация готового 

изделия. Защита проекта. Распределение работы при коллективной 

деятельности (выполнение всех операций по тех.карте и под руководством 

учителя). 

Практические работы: Последовательность выполнения изделия. 

Значимость 

соблюдения требовании безопасности труда. 

Технологии ведения дома  

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». 

Источники доходов семьи. Особенности семейной предпринимательской 

деятельности. 

Бюджет семьи. 

Практические работы: Описание источников, из которых складываются 

доходы семьи. Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы 

производить семья. Составление бюджета семьи на 1 месяц. Расчет 

затрат на приобретение необходимых вещей к началу учебного года. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты. 

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. 

Основные правила определения качества продуктов (колбасы, молочные 

продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, рыба). 

Практические работы: Расшифровка штриховых кодов, определение 

качества предложенных продуктов по внешнему виду. 

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, 

продукты питания по выбору учителя. 

Основные требования к уходу за квартирой. Проветривание. 

Освещение. Борьба с сыростью. Уборка, средства для уборки. Уход за 

мебелью. 

Практические работы: Составление последовательности генеральной 

уборки квартиры. Варианты объектов труда: рабочая тетрадь. 

Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели 

Способы обновления старой мебели, варианты ее отделки. Мягкие 

накладные элементы. Замена обивки. 

Практические работы: Замена обивки мягкой мебели (под 

руководством учителя).Варианты объектов труда: стулья, кресла. 

Электротехнические работы  

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, 

биспиральные. криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и 

электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила 

эксплуатации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: 

амперметры, вольтметры, их устройство и правила пользования. 



Практические работы: Изучение устройства лампы накаливания 

(моноспиральные, биспиральные криптоновые), утюга, амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы и отрасли современного производства. Пути получения 

профессионального образования. Основные технологические понятия. 

Дизайн пришкольного участка  

Основные методы и приемы проектирования зеленых насаждений. 

История развития «зеленого строительства». Этапы проектирования 

озеленения пришкольной территории. Стили садово-паркового искусства. 

Основные особенности ландшафтного и регулярного стилей. 

Содержание труда цветовода. 

Практические работы: Разработка творческого проекта по созданию 

клумбы, миксбордера на пришкольном участке, выращивание рассады 

декоративных растений. Варианты объектов труда: эскизы и макеты проектов 

озеленения, рассада декоративных растений. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

5 класс 

1 Вводный урок. Первичный (вводный) инструктаж 

по технике безопасности.  

1 

2 Творческие проекты. Этапы выполнения проектов.  1 

3 Интерьер и планировка кухни-столовой.  1 

4 Эскиз кухни-столовой.  1 

5 Творческий проект  «Планирование кухни-

столовой» 

1 

6 Бытовые электроприборы на кухне.  2 

7 Технология  приготовления бутербродов, горячих 

напитков и  блюд из яиц  

2 

8 Технология приготовления блюд из круп, бобовых 

и макаронных изделий 

2 

9 Технология приготовления блюд из овощей и 

фруктов 

1 

10 Тепловая кулинарная обработка овощей 1 

11 Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку.  

2 

12 Знакомство с профессией кондитера  1 

13 Творческий проект   

«Планирование кухни-столовой».  

1 

14 Санитария и гигиена.  Здоровое питание.  2 

15 Производство текстильных материалов. 2 



Текстильные материалы и их свойства. 

16 Изготовление выкроек  2 

17 Раскрой швейного изделия  2 

18 Швейные ручные работы  2 

19 Бытовая швейная машина.    2 

20 Основные операции при машинной  обработке  

изделия.  

2 

21 Влажно – тепловая обработка ткани 2 

22 Контроль и оценка качества изделия  2 

23 Основы композиции  1 

24 Орнамент. Символика в орнаменте.  

Цветовые сочетания в орнаменте  

4 

25 Лоскутное шитье  2 

26 Варианты отделки рабочей одежды  2 

27 Отделка швейных изделий лентами  2 

28 Вышивка сутажом  2 

29 Отделка изделия одним из вариантов  2 

30 Рабочее место и инструменты для ручной 

обработки древесины  

2 

31 Графическое изображение деталей и изделий  4 

32 Древесина. Пиломатериалы и древесные 

материалы  

2 

33 Отделка изделий из древесины.  2 

34 Обработка металлов и искусственных материалов  1 

35 Тонколистовой металл и проволока  1 

36 Технология изготовления изделий из проволоки, 

фольги. Оборудование рабочего места 

2 

37 Технология сборки изделий из проволоки, фольги  2 

38 Защита проекта  2 

итого  68 

6класс 

1 Вводные занятия. Первичный(вводный) 

инструктаж  по техники безопасности  

1 

2  Инструктаж по охране труда 1 

3 Минеральные вещества и их значение для здоровья 

человека 

1 

4 Значение жиров, белков и углеводов в питании 

человека 

1 

5 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Практическая работа «Макароны с сыром» 

2 

6 Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и 

напитки 

2 

7 Заготовка продуктов 2 

8 Семейный этикет. Сервировка стола к ужину  2 



9 Устройство мебельной фурнитуры. Правила 

установки и замены мебельной фурнитуры 

2 

10 Классификация проводов по назначению. Приемы 

соединения проводов 

2 

11 Электрические приборы для уборки квартиры. 

Практическая работа «Знакомство с устройством и 

паспортными данными пылесоса 

2 

12 Типы линий, применяемых в чертежах 2 

13 Чертежный шрифт 2 

14 Пиломатериалы. Древесные материалы. Пороки 

древесины. Свойство древесины 

2 

15 Заготовка древесины. Производство и применение 

пиломатериалов 

2 

16 Натуральные волокна животного происхождения. 

Практическая работа «Отличительные признаки 

волокон» 

2 

17 История развития техники. Классификация машин. 

Составные части . Виды и составные части машин 

2 

18 Бытовая швейная машины. Виды приводов 

швейной машины. Устройство машинной иглы 

2 

19 Правило техники безопасности, подготовка 

машины к работе. «Установка иглы, подбор игл» 

2 

20 Регуляторы швейной машины. Практическая 

работа «Регулировка качества машинной строчки» 

2 

21 Токарные работы. Устройство токарного станка по 

обработке древесины. Техника безопасности. 

Приемы работы 

2 

22 Практическая работа «Изготовление декоративных 

деталей набора» 

2 

23 Практическая работа « Декоративный набор 

точечных изделий» 

2 

24 Изготовление из жести. Правило и 

последовательность обработки жести (фольги) 

2 

25 Способы чистки и влажно-тепловой  обработки 

одежды. Уход за одеждой и обувью. Практическая 

работа «Наложение заплаты ручным способом» 

2 

26 Правило снятия мерок. Правило перевода выкроек 

из журнала мод. Способы увеличения выкроек 

2 

27 Пути создания моделей(Эскизы, цветовое 

решение). Моделирование 

2 

28 Правило расчета количества ткани. Варианты 

экономной раскладки на ткани. Раскрой 

2 

29 Технологическая последовательность изготовления 

изделия. Обработка деталей кроя 

2 



30 Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого проекта 

2 

31 Выполнение проекта. Самостоятельная работа. 

Защита проекта  

2 

32 Изготовление и декоративное оформление 

переносных цветников, ваз 

2 

33 Создание микроландшафта. Подбор материалов  

для создания проекта  

4 

34 Выполнение проекта. Защита проекта 2 

Итого  68 

7 класс 

1 Вводное занятие. Первичный (вводный) 

инструктаж по техники безопасности 

1 

2 Инструктаж по охране труда 1 

3 Физиология питания 1 

4 Понятие о микроорганизмов  1 

5 Технология приготовления пищи. Мучные изделия. 

Виды теста 

2 

6 Изделия из пресного теста. Практическая работа 

«Приготовление вареников» 

2 

7 Изделия из бисквитного теста. Практическая 

работа «Приготовление пирога» 

2 

8 Изделия из песочного теста. Практическая работа 

«Приготовление домашнего печенья» 

2 

9 Не печеные кондитерские  изделия. Практическая 

работа «Приготовление пирожных» 

2 

10 Сладкие блюда. Практическая работа  

«Приготовление яблочного мусса» 

2 

11 Заготовка продуктов. Практическая работа 

«Варенье из яблок» 

2 

12 Рукоделие. Художественные ремесла 2 

13 Выбор техники выполнения изделия. Практическая 

работа «Перевод рисунка на фольгу» 

2 

14 Практическая работа «Изготовление изделия» 2 

15 Оформление готового изделия 2 

16 История развития техники плетения из тесьмы  2 

17 Технология выполнения изделия  2 

18 Изготовление изделия 2 

19 Художественное оформление изделия 2 

20 Элементы материаловедения. Химические волокна. 

Практическая работа «Определение вида ткани» 

2 

21 Элементы машиноведения . Швейная машина и 

приспособления к ней 

2 



22 Элементы машиноведения. Схемы механических 

устройств. Прочтение схем 

2 

23 Экология жилища. Фильтрация воды 2 

24 Роль комнатных растений в интерьере 2 

25 Электроосветительные приборы  2 

26 Автоматические устройства. Элементы автоматики 

и схемы их устройства 

2 

27 Электроприборы. Человек и окружающая среда 2 

28 Этапы творческого проекта 2 

29 Технология выполнения изделия 2 

30 Практическая работа «Изготовление изделия» 2 

31 Экономическое я и экологическое обоснование 

творческого проекта   

2 

32 Выполнение проекта. Самостоятельная работа. 

Защита проекта 

2 

33 Обустройство пришкольного участка. Цветочно-

декоративные растения. Техника безопасности 

2 

34 Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках 

уборки и посадки 

2 

35 Защита растений от неблагоприятных факторов 2 

36 Анализ формирования культуры труда. Подведение 

итогов 

2 

Итого  68 

8 класс 

1 Вводное занятие. Первичный(вводный) инструктаж 

по техники безопасности 

1 

2 Виды домашней птицы. Практическая работа 

«Первичная обработка птицы» 

1 

3 Способы определения готовности блюд. 

Практическая работа «Оформление готовых блюд 

из птицы» 

1 

4 Расчет стоимости продуктов, меню. Практическая 

работа «Сервировка стола к обеду» 

1 

5 Заготовка продуктов. Способы консервирования 

фруктов и ягод 

1 

6 Практическая работа «Первичная обработка» 1 

7 Художественные ремесла. Декорирование в стиле 

«декупаж» 

1 

8 Технология декорирования изделия 1 

9 Поэтапное изготовление изделия 1 

10 Окончательная обработка изделия  1 

11 Синтетические волокна. Практическая работа 

«Определение ткани сложных структур» 

1 

12 Творческие проектные работы. Практическая 2 



работа «Разработка дизайнерской задачи» 

13 Практическая работа «Изготовление изделия» 1 

14 Экономическое и экологическое обоснование 

творческого проекта  

1 

15 Выполнение проекта. Самостоятельная работа. 

Защита проекта 

1 

16 Ремонт помещений. Практическая работа «Эскиз 

декоративного украшения интерьера» 

2 

17 Санитарно-технические работы. Подбор элементов 

сантехники для дома 

2 

18 Бюджет семьи. Расходы семьи и их планирование 2 

19 Анализ потребительских качеств товаров и услуг 1 

20 Права потребителя и их защита 1 

21 Общие сведения об электротехнических 

устройствах 

2 

22 Сферы и отрасли современного производства  2 

23 Пути получения профессионального образования 2 

24 Декоративное оформление участка 1 

25 Стили садово-паркового искусства  1 

26 Особенности ландшафтного стиля 1 

27 Практическая работа «Эскиз озеленения 

пришкольного участка»  

1 

Итого  34 

Всего   238 
 


