
РАБОЧАЯПРОГРАММАПО ТЕХНОЛОГИИ 5-8 классы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа создана на основе примерных программпо учебным предметам «Технология 5-9 классы» М. «Просвещение» 2010 в 

соответствии с авторской программой по технологии  для 5 – 8  классов Тищенко А. Т., Синица Н.В. М. «Вентана-Граф» 2015. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Результатыосвоенияучебногопредмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач 

этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие задачи технологического образования состоят: 

• в сформированное целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 



технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• 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; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• 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; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• 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; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• 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 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. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

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 и материально-энергетических ресурсов; 

• 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; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• 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 эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 



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  ПРЕДМЕТА 

 

5 класс(68ч, 2 ч в неделю) 

 

 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» 14 часов 

Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном 

участке. Понятие о технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, подготовка 

семян к посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение фенологических 

наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для 

обработки почвы. Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц растений, овощных 

культур. 

Подзимние посевы и посадки. 

. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 часа. 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни 

с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

 

Раздел «Электротехника» 2 часа. 

Тема 1 . Бытовые электроприборы 

 Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 



Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

 

Раздел «Кулинария» 8 часов. 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

 Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательностьмытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Современные моющие и чистящиесредства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

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

посудой и жидкостью, кухонныминвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания 

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

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

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевойпирамиды. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технологияприготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. 

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

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

Влияние эфирных масел, воды на качествонапитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размолазёрен 

кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовлениякофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

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

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

 Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 



Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

 Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарногоиспользования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработкилистовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустныховощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

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

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 6. Блюда из яиц. 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц вкулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежестияиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления длявзбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёныхяиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд. 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 



 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения застолом и пользования столовыми 

приборами. 

Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 24 часа. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

 Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, фартука. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 3. Швейная машина 

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 



ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в 

выполнении закрепок. 

 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

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

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейногоизделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

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

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное обмётывание; временное соединение деталей - 

смётывание; временное закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод-гибку с 

открытым срезом и шов вподгибкус открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления 

швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке). 

Профессии закройщик, портной. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-

тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 10 часов. 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 



узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

 Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на  листе бумаги в клетку. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и проектной деятельности» 8 часов. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальныхи коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

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

изделия, формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 



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

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Практические  

работы 

Творческие 

проектные 

работы 

Контрольные 

работы, 

тесты 

1 Сельскохозяйственный 

труд 

14 4 - - 

2 Творческая проектная 

деятельность 

8 4 - - 

3 Технологии 

домашнего хозяйства 

2 1 1 - 

4 Электротехника 2 1 - - 

5 Кулинария 8 4 1 1 

6 Создание изделий  

из текстильных 

материалов 

24 11 1 2 

7 Художественные 

ремесла 

10 4 1 - 

 Итого 68 28 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование в 5 классе. 

 
№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика 

1-2 Вводный инструктаж по 

технике безопасности, 

правилам поведения на 

участке, санитарно – 

гигиеническим 

требованиям. 

Ознакомление с планом 

работы на учебный год 

Направления растениеводства. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. Ведущие овощные  культуры 

региона, их биологические и хозяйственные 

особенности. Способы размножения растений. 

Почва, ее плодородие, охрана почв. 

Обработка почвы, необходимое оборудование 

и инструменты, посевы и посадки. Правила 

безопасного и рационального труда в 

растениеводстве. Приемы ухода за растениями, 

фенологические наблюдения. Использование 

удобрений. Понятие об экологической чистоте 

продукции растениеводства. Механизация 

растениеводства. 

Севообороты. Технологии и средства 

защиты культурных растений от болезней и 

вредителей. Правила безопасного труда при 

работе со средствами защиты растений. 

Учет урожая. Способы хранения урожая 

овощей, клубней и луковиц, овощных культур. 

Подзимние посевы и посадки 

Планировать весенние и осенние работы на учебно-

опытном участке и в личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, планировать их размещение на 

участке с учетом севооборотов, выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять основные 

технологические приемы выращивания растений и 

уборки урожая с учетом правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды, проводить опыты и 

фенологические наблюдения. 

Оценивать урожайность основных культур и сортов 

в сравнении со справочными данными, анализировать 

допущенные ошибки. 

Профессиональное самоопределение 

3-4 Растениеводство и его 

структура. Направления 

растениеводства. 

Уборка и учет урожая 

лука репчатого. 

5-6 Почва — основное 

средство 

сельскохозяйственного 

производства. 

Характеристика основных 

типов почв, понятие «пло-

дородие почвы». 

Подготовка лука к 

хранению 

7-8 Использование 

органических удобрений с 

учетом требований 

безопасного труда, 

охраны здоровья и 



окружающей среды. 

Подготовка участка к 

осенней основной 

обработке почвы под 

огурцы. 

9-10 Вводный урок. 

Творческая проектная 

деятельность 

Общие сведения из истории архитектуры и 

интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов 

и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни 

на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями 

собственного изготовления 

Находить и представлять информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с функциональными, эстетическими, 

санитарно-гигиеническими требованиями к интерьеру. 

Выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. 

Выполнять эскизы элементов декоративного 

оформления столовой 

11-12 Интерьер и планировка 

кухни-столовой. Бытовые 

электроприборы на 

кухне. Творческий 

проект «Планирование 

кухни-столовой». 

13-14  Бытовые 

электроприборы на кухне 

15-16 Санитария и гигиена на 

кухне.ТБ при работе по 

кулинарии. 

Здоровое питание. 

Пр.р. Составление меню, 

отвечающего здоровому 

образу жизни. 

Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой, 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 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее место. Определять набор 

безопасных для здоровья моющих средств для посуды 

и кабинета. 

Анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Оказывать первую помощь при ожогах и порезах 



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 

17-18 Технология приготовле-

ния бутербродов. 

Технология 

приготовления горячих 

напитков. 

Пр.р. Приготовление и 

оформление бутербродов. 

Приготовление 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 блюд. 

Продукты, употребляемые для при-

готовления 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 

Изучать способы определения свежести яиц. 

Выполнять художественное оформление яиц к 

народным праздникам. 

Выполнять эскизы художественного оформления 

бутербродов. 

Приготавливать и оформлять бутерброды. 

Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу 

или тостере. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах «ассорти на хлебе». 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе 

19-20 Технология Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Технология при-

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Анализировать состав пищевых веществ в продуктах. 



приготовления блюд из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Пр. р. Приготовление и 

оформление блюд из  

макаронных изделий. 

готовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из 

бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных 

изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке 

каш, бобовых и макаронных изделий 

Выполнять механическую кулинарную обработку 

крупы. 

Определять экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из 

крупы. 

Готовить рассыпчатую, вязкую или жидкую каши. 

Готовить гарнир из макаронных изделий. 

Готовить и оформлять блюда из крупы и макаронных 

изделий. 

Определять консистенцию блюда 

21-

22. 
Технология 

приготовления блюд из 

овощей и фруктов. 
Пр. р. Приготовление 

салата из сырых овощей. 

Приготовление 

фруктового салата. 

 

Технология 

приготовления блюд из 

яиц. Приготовления 

завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. 

Пр. р.Приготовление 

блюд из яиц. 

 

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. Ее 

влияние 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 

Определять доброкачественность овощей по 

внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Выполнять сортировку, мойку, очистку, промывание 

овощей. 

Экономно расходовать продукты. 

Выполнять нарезку овощей соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, кольцами и др. 

Выполнять фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления салатов. 

Отрабатывать точность и координацию движений 

при выполнении приемов нарезки. 

Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления блюд 

по инструкционной карте. 

Готовить салат из сырых овощей. 

Осваивать безопасные приемы тепловой обработки 

овощей. 



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 

Готовить гарниры и блюда из вареных овощей. 

Органолептически оценивать готовые блюда. 

Выполнять эскизы оформления салатов для салатниц 

различной формы. 

Рассчитывать калорийность приготовленных блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

23-24 

Творческий проект 

«Приготовление завтрака 

для всей семьи» 

 

 

25-26 
Производство  

текстильных материалов. 

Пр.р. Изучение свойств 

Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных 

волокон. 

Изучать характеристики различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства тканей из натуральных  



нитей основы и утка.  волокон. 

Находить информацию о новых свойствах 

современных тканей. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды переплетения нитей в ткани. 

Исследовать свойства долевой и уточной нитей в 

ткани. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Определять направление долевой нити в ткани. 

Проводить сравнительный анализ прочности окраски  

различных тканей. 

Оформлять результаты исследований 

27-28 Текстильные материалы 

и их свойства. 

Пр. р.Изучение свойств 

тканей из хлопка и 

льна 

29-30 Изготовление выкроек. 

Пр.р. Снятие мерок и 

изготовление выкройки 

проектного изделия. 

Раскрой швейного 

изделия. 

Пр. р. Подготовка 

выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Раскрой швейного 

изделия. 

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. 

 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. 

31-32 Швейные ручные работы 

Пр. р. Выполнение 

образцов ручных 

стежков, строчек и 

швов. 
 

Ручные стежки и строчки. Конструкция и 

технология выполнения машинных швов, их 

условные графические обозначения. 

 

Выполнять образцы ручных и машинных стежков, 

строчек и швов. 

Отрабатывать точность движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. 

 

33-34 Швейная машина. 

Подготовка швейной 

Бытовая швейная машина, ее технические 

характеристики, назначение основных узлов. 

Изучать устройство современной бытовой швейной 

машины. 



машины к работе. 

Пр.р. Намотка нитки на 

шпульку. Заправка 

верхней и нижней нити 

Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

 

Включать и выключать маховое колесо. Наматывать 

нить на шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

Выполнять машинные строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

 

35-36 Классификация 

машинных швов: 

соединительных и 

краевых. 

Пр.р. Изготовление 

образцов машинных 

работ. Выполнение 

машинных швов: 

соединительные 

(вразутюжку, взаутюжку), 

краевые (с открытым 

срезом, с закрытым 

срезом), отделочные. 
Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

Конструкция и технология выполнения 

машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

 

Отрабатывать точность движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. 

37-38 Основные операции при 

машинной обработке 

изделия.  

Пр.р. Технология пошива 

салфетки. 

39-40 

 

Технология пошива 

фартука. Подготовка 

деталей к обработке. 

Пр.р. Обработка боковых 

срезов фартука на поясе. 

Обработка нижнего среза 

фартука на поясе. 

Правила выполнения следующих технологических 

операций: 

— обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов. 

— обметывание швов ручным и машинным 

способами;  

— обработка низа швейного изделия ручным 

Отрабатывать точность движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. 

Подшивать низ изделия потайными подшивочными 

стежками. 

Обосновывать выбор вида соединительных, краевых 

и отделочных швов для данного изделия в зависимости 

от его конструкции, технологии изготовления, свойств 



41-42 Обработка накладного 

кармана. 

Пр.р. обработка верхнего 

среза. Заметывание 

срезов. 

и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, 

выявление и исправление дефектов. 

— Стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия. Приемы 

влажно-тепловой обработки тканей из 

натуральных и химических волокон. Контроль 

качества готового изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ткани и наличия необходимого оборудования. 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. 

Планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы в целом. 

Выполнять раскладку выкроек на различных тканях. 

Переводить контурные и контрольные линии выкройки 

на парные детали кроя. 

Читать технологическую документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки швейных изделий. 

Подготавливать и проводить примерку, исправлять 

дефекты. 

Стачивать детали и выполнять отделочные работы. 

Овладевать безопасными приемами труда. 

Выбирать режим и выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки 

43-44 Соединения кармана с 

основной деталью 

фартука. 

Пр.р. Настрачивание 

кармана на изделие. 

45-46 Обработка пояса-завязки.  

Пр.р. Обработка пояса 

 

47-48 

Сборка фартука и ВТО 

изделия. 

Пр.р. Сборка фартука и 

ВТО изделия. 

 

49-50 

Проектная работа. 

Пр.р. Обработка 

проектного изделия по 

индивидуальному плану. 

Защита проекта. 

51-52 Традиционные и 

современные виды 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы композиции при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. 

Анализировать особенности декоративного 

искусства народов России. 

Находить информацию для изучения видов 

народных промыслов данного региона. 

 



искусства. Правила, 

приёмы и средства 

композиции. 

53-54 

 
Понятие орнамента. 

Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

Пр.р. Создание 

графической  

композиции, орнамента 

на ПК или на листе 

бумаги в клетку. 

Символика в орнаменте. Характерные черты 

орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. 

Выполнять эскизы орнаментов для платка, одежды, 

декоративных панно и др. 

Выполнять орнаменты с помощью графического 

редактора компьютера. 

 

 

55-56 
Лоскутное шитье. 

Возможности лоскутной 

пластики. 

Лоскутное шитье по 

шаблонам. Технология 

изготовления шаблонов из 

плотного картона. 

Технология выкраивания 

деталей. 

Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями 

современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и 

с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 

Составлять орнаменты для лоскутного шитья на 

компьютере с помощью графического редактора. 

Рационально использовать отходы. 

Изготавливать шаблоны из картона или плотной 

бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани, соответствующие по 

цвету, фактуре, качеству волокнистого состава. 

Изготавливать изделие в технике лоскутного шитья. 

Обсуждать наиболее удачные работы 

57-58 Аппликация. 

Изготовление 

аппликации. 

59-60 Творческий проект 

«Лоскутное изделие 

для кухни-столовой» 
Пр.р.  Изготовление 

проектного изделия в 

технике лоскутного 



шитья. 

61-62 Защита проекта. Выставка 

творческих работ 

 
63-64 Сроки и способы посева 

семян зеленых культур. 

Посев петрушки 

Севообороты. Технологии и средства 

защиты культурных растений от болезней и 

вредителей. Правила безопасного труда при 

работе со средствами защиты растений. 

Способы размножения растений. 

 

 

 

Выбирать  культуры, планировать их размещение на 

участке с учетом севооборотов, выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять основные 

технологические приемы выращивания растений. 

 

 

65-66 Способы выращивания  

овощных культур. 

Посадка белокочанной и 

цветной капусты. 

67-68 Способы размножения 

растений. Понятия: 

однолетние, двулетние и 

многолетние растения, 

сорт. Прополка и 

прореживание всходов 

овощных растений 

 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, 

керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку 

овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, 

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

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять 

машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 



• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в 

подгибку с открытым и закрытым срезом; 

• читать и строить чертеж юбки, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

• выполнять обработку накладных карманов, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами 

и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы. 

 

 

6класс (68ч,2чвнеделю) 

 
Раздел «Сельскохозяйственный труд» 14 часов. 

 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Особенности выращивания основных цветочно-

декоративных культур региона рассадным способом и в защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и 

вредителей. 

 

 

Раздел 1. Кулинария (14ч) 

Тема 1. 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. 



Тема 2. Физиология питания 

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 минеральных веществ в жизнедеятельности человека,  

их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в минеральных веществах. 

 

Тема 3. Блюда из молока, круп и макаронных изделий. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Тема 4. Блюда из рыбы и море продуктов. 
Понятия о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 

содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. 

Маркировка рыбных консервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применимых примеханической и тепловой обработки рыбы 

и приготовлении рыбных полуфабрикатов.  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к 

столу. 

 

Тема 5.  Изделия из теста  

Виды теста. Просеивания муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Технология выпечки блинов, оладий и 

блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подачи блинов к столу. 

  Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров яиц  на пластичность теста и рассыпчатость 

готовых изделий. Правила раскатки песочного. Инструмент для раскатки и разделки теста . 

  Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста .Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной 

цедрой, лимонным соком шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение 

готовности). 



 

Тема 6.  Сладкие блюда. 

Роль сахара в питании человека и в кулинарии. Свойства крахмала. 

Фрукты, ягоды и продукты их переработки для приготовления сладких блюд. 

Рецептура киселей и компотов. 

Ассортимент сладких блюд и напитков. 

Приемы безопасной работы с кипящими жидкостями, санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. 

 

Тема 7. Заготовка продуктов. 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты при солении и квашении. 

Технология квашения капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов. 

Значение заготовки продуктов на зиму для экономного ведения домашнего хозяйства. 

Подготовка тары для получения высококачественных заготовок. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов(28ч) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов(2ч) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных  волокон. Натуральные волокна животного 

происхождения. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей. 

Виды переплетения нитей в тканях. 

Сравнительные характеристики хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей. 

 

Тема 2. Элементы машиноведения(2ч) 

Классификация машин швейного производства по назначению. 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. 

Чистка и смазка бытовой швейной машины. 



 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий(6ч) 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. 

Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для 

построения чертежа юбки. 

 

Тема 4. Моделирование швейных изделий(2ч) 

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. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества 

ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий(16ч) 

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. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

— обработка деталей кроя; 

— обработка застежек, карманов; 

— обметывание швов ручным и машинным способами; 

— обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

— обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

— обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 



Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки.  Контроль качества готового 

изделия. 

 

Раздел 3. Художественные ремесла(8ч) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: 

вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

  Вышивка гладью. Основные приемы двусторонней, атласной глади. 

История появления вышивки. Народные традиции вышивки. Материалы и инструменты, используемые в вышивке. Правила технике 

безопасности. Выбор и перевод рисунка на ткань. Заправка ткани в пяльцы. Подбор игл и ниток. Отделка изделий вышивкой. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и асимметричные композиции, их 

основные решения в построении. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих форм. 

 

Тема 3. Композиция, орнамент. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. 

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении 

сочетания различных цветов. 

Тема 4. Уход за вышивкой. 

Правила ухода за вышитыми изделиями.  

Температурный режим стирки и утюжки вышитых изделий. 

 

Раздел 4.Технология ведения дома.(6ч) 

 



Тема 1. Интерьер жилого дома 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. 

Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, 

накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в 

интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование обшего и местного освещения. Виды и формы 

светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Тема 2. Уход за одеждой. 

Способы ремонта одежды. Ремонт распоровшихся швов. Уход за одеждой из натуральных тканей растительного и животного 

происхождения. Символы по уходу за тканью.  

Тема 3. Гигиена девушки. 

Правила ухода за волосами. 

Раздел 7. Технологии творческой и проектной деятельности(14ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. Экологическая и экономическая оценка проекта. 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

Тема  Количество часов Количество практических работ 

Сельскохозяйственный 

труд  
 

14  4 

Творческая проектная 

деятельность. 
 

12 6 

Технология ведения дома   6 1 

Кулинария  10 5 



Создание изделий из 

текстильных материалов  

20 10 

Художественные  ремесла  6 3 

 68 29 

 

 

 

 

Поурочное планирование в 6 классе. 

 
№ 

урока 

Тема урока Содержание  урока Вид деятельностиученика 

1-2. Двулетники - разнообразие форм и 

окраски 

Способы посева. Сроки посева и способа их 

подготовки к сохранению под зиму. Хранить 

семена. 

Понятие об организации и о планировании 

технологической деятельности в 

растениеводстве. Расчет основных 

экономических показателей в растени-

еводстве.  

Выбирать культуры для выращивания 

рассадным способом и в защищенном 

грунте, знакомиться с устройством прос-

тых сооружений защищенного грунта, 

последовательностью и правилами вы-

полнения основных технологических 

приемов выращивания растений рассад-

ным способом и в защищенном грунте 

3-4 Условия выращивания двулетников. 

5-6 
Виды защищенного грунта. 

Анютины глазки. 

7-8 
Особенности выращивания основных 

цветочно-декоративных культур 

региона рассадным способом и в 

защищенном грунте. 

Колокольчик средний. 

9-10 
Технологии выращивания растений 

рассадным способом и в защищенном 

грунте. 

Маргаритка. 



11-12 
Современные укрывные материалы, 

состав почвосмесей, подкормки. 

Гвоздика турецкая. 

13-14 Защита растений от болезней и 

вредителей. 

Мальва. Перекопка почвы. 

 

15-16 

 

Вводное  занятие. Безопасные приемы 

труда на уроках «кулинарии» 

Физиология  питания. Сервировка 

стола к завтраку. Правила этикета. 

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. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и 

вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс- методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь 

при пищевых отравлениях 

Изучать основы физиологии питания 

человека. 

Находить и предъявлять информацию 

о содержании в пищевых продуктах ви-

таминов, минеральных солей и микро-

элементов. 

Составлять меню, отвечающее здоро-

вому образу жизни. 

Находить рецепты блюд, отвечающие 

принципам рационального питания. 

Осваивать исследовательские навыки 

при проведении лабораторных работ по 

определению качества пищевых продук-

тов с применением экспресс-лаборато-

рии. 

Оказывать первую помощь при пище-

вых отравлениях 



17-18 

 

Блюда из молока, круп и макаронных 

изделий. 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Химический 

состав молока. 

Способы определения качества молока. 

Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью 

тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов 

и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к 

столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и 

творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления 

Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Технология при-

готовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд 

из бобовых, обеспечивающие сохранение в 

них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и ма-

каронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при 

варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Определять качество молока органо-

лептическими и лабораторными метода-

ми. 

Готовить молочный суп или молочную 

кашу. 

Органолептически оценивать качество 

кисломолочных продуктов. 

Готовить блюда из творога. 

Определять срок хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных 

условиях. 

Рассчитывать калорийность приготов-

ленных блюд. 

Читать маркировку и штриховые коды на 

упаковках. 

Анализировать состав пищевых веществ 

в продуктах. 

Выполнять механическую кулинарную 

обработку крупы. 

Определять экспериментально опти-

мальное соотношение крупы и жидкости 

при варке гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, вязкую или 

жидкую каши. 

Готовить гарнир из макаронных изделий. 

Готовить и оформлять блюда из крупы и 

макаронных изделий. 

Определять консистенцию блюда. 

19-20  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 

Определять свежесть рыбы органолеп-

тическими и лабораторными методами. 

Определять срок годности рыбных 

консервов. 

Читать штриховые коды на упаковках 



Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки 

хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы и рыбных консервов. 

Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической 

кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой 

рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы 

разделки в зависимости от породы рыбы, ее 

размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой 

кулинарной обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи 

рыбных блюд к столу 

пищевых продуктов. 

Подбирать инструменты и приспособ-

ления для механической кулинарной об-

работки рыбы. 

Планировать последовательность тех-

нологических операций по приготовле-

нию рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять механическую 

кулинарную обработку свежемороженой 

рыбы. 

Выполнять механическую кулинарную 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать соленую рыбу. 

Осваивать безопасные приемы труда. 

Выбирать и готовить блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

Выбирать оптимальный режим работы 

электронагревательных приборов в зави-

симости от вида тепловой кулинарной 

обработки. 

Сервировать стол и дегустировать го-

товые блюда. 

Осваивать безопасные приемы мытья 

посуды и кухонного инвентаря ручным и 

машинным способами. 

Рассчитывать калорийность приготов-

ленных блюд 

21-22. Блины, оладьи, блинчики. Сладкие 

блюда. 

 

Механическая кулинарная обработка муки. 

Способы приготовления теста для блинов, 

оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители 

теста, их роль в кулинарии. Технология 

выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины 

с приправами. 

Анализировать рецептуру и кулинар-

ное использование различных видов 

теста. 

Выполнять механическую кулинарную 

обработку муки. 



Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

Технология приготовления пресного 

слоеного теста. Влияние количества яиц, 

соли, масла на консистенцию теста и 

качество готовых изделий. 

Ножи и выемки для формования теста. 

Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения 

готовности. 

Рецептура и технология приготовления 

песочного теста. Влияние количества жиров и 

яиц на пластичность тес та и рассыпчатость 

готовых изделий. Правила раскатки 

песочного теста. Инструмент для раскатки и 

разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и 

пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, 

лимонной цедрой, лимонным соком, 

шоколадом и др. Формование и выпечка 

изделий из песочного теста (температура 

выпечки, определение готовности) 

Изготавливать тесто и начинку для 

пельменей или вареников. 

Готовить вареники с начинкой. 

Готовить тесто для блинов. 

Выпекать блины. 

Готовить пресное слоеное тесто. 

Выпекать кондитерские изделия из 

пресного слоеного теста. 

Готовить песочное тесто. 

Выпекать изделия из песочного теста. 

Соблюдать безопасные приемы труда с 

горячими жидкостями. 

Выбирать оптимальный режим работы 

электронагревательных приборов. 

Сервировать стол и дегустировать го-

товые блюда 

Осваивать безопасные приемы мытья 

посуды и кухонного инвентаря. 

Рассчитывать калорийность приготов-

ленных блюд. 

Составлять рецептурный альбом блюд из 

теста 

23-24  

Заготовка  продуктов. 

 Изучить процессы, происходящие при 

солении и квашении, консервирующую 

роль молочной кислоты при солении и 

квашении. 

Овладеть технологией квашения 

капусты, засолки огурцов, помидоров, 

грибов. 

 



Научить подготавливать тару для 

получения высококачественных заготовок, 

проводить первичную обработку и засолку 

огурцов и томатов. 

 

25-26 Интерьер жилого дома. 

 

Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу 

жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, 

детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, 

картинами, предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор штор, 

занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, 

обоев, салфеток и т. д. Систематизация и 

хранение коллекций и книг. Значение 

предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в 

современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное 

и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы 

светильников. 

Подбор современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи 

Выполнять эскиз планировки городс-

кой квартиры, сельского дома, детской 

комнаты. 

Разрабатывать проект рационального 

размещения электроосветительного обо-

рудования в жилом доме с учетом при-

менения энергосберегающих технологий. 

Находить информацию о технических 

характеристиках современной бытовой 

техники и анализировать возможности ее 

использования в интерьере. 

Выполнять эскиз художественного 

оформления интерьера детской комнаты 

27-28 Уход   за  одеждой и обувью. 

 

Освоить ремонт одежды различными 

способами.  

 

Выполнить ремонт распоровшихся 

швов. Овладеть уходом за одеждой из 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Изучить символы по уходу за тканью.  

 

29-30 Гигиена девушки. Изучить правила ухода за волосами. 

 

 



31-32 Элементы материаловедения(2ч).   

Свойство тканей из натуральных 

волокон. 

 

Свойства тканей, нитей, шнуров и 

нетканых материалов (механические, 

физические, технологические, эксплуа-

тационные). Сравнительные характеристики 

тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения химических 

волокон в тканях. 

 

Изучать характеристики различных ви-

дов волокон и тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства тканей из нату-

ральных и химических волокон. 

Находить информацию о новых свой-

ствах современных тканей. 

Распознавать виды ткани. 

 

33-34 Элементы машиноведения(2ч) 

Бытовая швейная машина, ее 

устройство. 

 

Бытовая швейная машина, ее технические 

характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

 

Устройство челнока универсальной 

швейной машины. Порядок разборки и 

сборки механизма челнока. 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 

Разбирать и собирать челнок универ-

сальной швейной машины. 

Выполнять зигзагообразную строчку. 

Обрабатывать срезы зигзагообразной 

строчкой. 

Анализировать причины возникновения 

дефектов машинной строчки и находить 

способы их устранения. 

Чистить и смазывать швейную машину. 

Обрабатывать срезы ткани на заправ-

ленной краеобметочной машине. 

Овладевать безопасными приемами 

труда 

35-36 Конструирование швейных 

изделий.(6ч) 

Измерение фигуры. 

    Овладеть правилами измерения фигуры 

для построения чертежа юбки. 

Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. 

 

Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

 



37-38 Построение чертежа юбки  в масштабе 

1:4. Построение чертежа юбки в 

натуральную величину. 

Освоить построение чертежа конической, 

клиньевой и прямой юбок. 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4. 

Изучить значение прибавок на свободное 

облегание. 

Овладеть построением юбки на свой 

размер. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам или по заданным раз-

мерам. 

 

39-40 Моделирование швейных изделий(2ч) 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. 

Выбор модели изделия из журнала мод с 

учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из 

журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция 

чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных 

моделей швейных изделий, построение 

выкроек, раскладка выкроек на ткани и 

расчет количества ткани на изделие. 

 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его осно-

вы. 

Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного изделия 

к раскрою. 

41-42 Технология изготовления швейных 

изделий(16ч) 

Выполнение соединительных швов. 

 

Изготовление образцов поузловой 

обработки. 

    Изготовить образцы соединительных швов 

с помощью инструкционной карты. 

Отрабатывать точность движений, ко-

ординацию и глазомер при выполнении швов.  

Читать технологическую документацию и 

выполнять образцы поузловой обработки 

Изготовить образцы основных узлов 

юбки. 



швейных изделий. 

 

 

43-44 Раскладка выкроек и раскрой юбки. 

Подготовка  деталей  кроя  к 

обработке. Подготовка юбки к 

примерке. 

Овладеть правилами раскроя.          

Подготавливать ткань к раскрою. 

Выполнять раскладку выкроек на раз-

личных тканях.  

 

Освоить инструменты и 

приспособления для раскроя.  

Выполнить раскрой изделия. 

Изучить последовательность 

соединения деталей кроя. 

Подготовить юбку к первой 

примерке. 

45-46 Проведение примерки. Внесение  

уточнений после проведения 

примерки. Обработка изделия после 

примерки. 

Освоить проведение первой примерки. 

    Определять и исправлять недостатки, 

выявленные в результате проведения 

примерки.     Обработать детали кроя; 

обработать застежки, карманы, пояса. 

 

Обметать швы ручным и машинным 

способами; обработать вытачки с учетом 

их расположения на деталях изделия. 

      Обработать верхний край поясного 

изделия притачным поясом; обработать 

низ изделия ручным и машинным 

способом. 

47-48 Окончательная отделка готового 

изделия. 

      Освоить приемы окончательной отделки 

готового изделия. Выполнить окончательную 

влажно-тепловую обработку. 

 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Изучить виды художественной отделки 

юбки.  

 

49-50 Художественная отделка юбки. Выбирать вид художественной отделки 

швейного изделия в зависимости от его 

назначения, модели и свойств ткани. 

 

 

Использовать зрительные иллюзии для 

подчеркивания достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. 

 

51-52  Декоративно-прикладное искусство. 

Вышивка гладью. 

Изучить историю появления вышивки 

гладью. Освоить основные приемы 

двусторонней, атласной глади.  

 

Анализировать народные традиции 

вышивки и применить полученные 

знания для создания эскизов. 

53-54 Подбор цветовых сочетаний. 

Подобрать цветовые сочетания для 

 Изучить эмоциональное воздействие 

декоративной композиции. 

Подобрать цветовые сочетания для 

будущей вышивки. 



Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере; 

будущей вышивки   

55-56 Композиция и орнамент.  

Уход за вышивкой. 

Изучить символику в орнаменте, 

характерные черты орнаментов народов 

России.  

Освоить цветовые сочетания в орнаменте, 

виды орнаментов. 

Овладеть возможностями графических 

редакторов персональных компьютеров в 

создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиций, в изучении сочетания 

различных цветов.  

 

Изучить правила ухода за 

вышитыми изделиями.  

          Подобрать температурный режим 

стирки и утюжки вышитых изделий 

57-58 Выбор темы и целей проекта. Определить и сформулировать проблему.  

Овладеть поиском необходимой информации 

для решения проблемы. 

Осуществить работунадсодержанием 

проекта. 

59-60 Выбор вариантов решения проекта. 

Экологическое и экономическое 

обоснование проекта. 

Разработать варианты решения 

проблемы.     Обосновать выбор лучшего 

варианта и его реализацию. 

Поиск,сбор, систематизация и анализ 

информации. 
 

 

61-62 Оформление проектной документации. Изучить разделы творческого проекта и 

требования к ним. 

Работанадсодержанием проекта. 

63-64. 

 

Технологическая последовательность 

изготовления изделия. 

  Составить технологическую карту, 

изготовить образцы. 

Выборформ и способа презентации 

предполагаемых результатов. 

65-66 Защита проектов. Представить проекты, обосновать их 

значимость. 

 

67-68 Итоговое занятие Подведение итогов работы за год.  

    



• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку 

рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант; 

• читать и строить чертеж поясного швейного изделия, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку застежки, 

обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 

 

 

 

 

8класс(34ч,1чвнеделю) 

 

 

Раздел 1. Растениеводство.(8ч).  

Правила техники безопасности. Способы подготовки хранилищ к закладке овощей. Подготовка хранилищ к закладке подготовка 

урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь при хранении урожая. 

Организация осенних посевов овощей: выбор и подготовка посевного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев. 

Выбор способа обработки почвы в зависимости от состава почвы и технологии улучшения почвы. Оценка влияния агротехнологий на 

окружающую среду. 

Расчёт себестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода.  

Весенние работы в саду.  

Плодово-ягодные культуры: классификация и характеристика. Агротехнологии ухода за садом и ягодными культурами. 

Набор инструментов для ухода за садом. Правила безопасного труда при работе в саду. 

 

Раздел 2. Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч) 

 

Технологии размножения плодово-ягодных растений. Посадка саженцев.  Технология черенкования смородины. Размножение усами. 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Приоритетные направления развития техники и 

технологий. Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 



Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий. Виды учреждений 

профессионального образования. 

 

 

Раздел 3. Семейная экономика. (9ч) 
Понятие «семья». Основные функции семьи. Понятие «потребность». Потребности: функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические,  социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния 

семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. Источники информации 

о товарах и услугах. Сертификация. Виды сертификатов. Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Маркировка, 

этикетка, вкладыш. Бюджет: сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура, планирование семейного бюджета. Виды доходов и 

расходов семьи. Понятие «культура питания» Сбалансированное рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Приусадебный участок. 

Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования участка. 

 

 

Раздел 4. Художественная обработка материала. (9ч) 

 

Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты, приспособления. 

История и современность народных художественных промыслов: мастерская вышивка, золотое шитье, Александровская гладь. Применение 

и технология выполнения владимирских швов, белой, атласной, штриховой глади, двусторонней глади без настила, художественной глади, 

швов «узелки» и «рококо». Понятие «натюрморт» и «пейзаж» Подбор материалов для вышивания натюрморта и пейзажа. 

 

Раздел 5. Электротехнические работы  (4ч) 

 

Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту; 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

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

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения различных по-

требителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 



 

Тематическое планирование 
 

Тема Количество часов Количество практических работ 

 

Растениеводство 
 

8  2 

 

Художественная 

обработка материала  

9 6 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

 

4 1 

Семейная экономика 9 5 

 

Электротехнические 

работы 

4 0 

 34 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование в 8 классе. 
 

№ 

урока 

Тема урока Содержаниеурока Вид деятельностиученика 

Раздел 1. Растениеводство (осень) (4ч). 

 

1 Безопасность труда при уборке 

урожая и обработке почвы. 

Инструктаж по Т.Б. 

Правила техники безопасности. Способы 

подготовки хранилищ к закладке овощей. 

Подготовка хранилищ к закладке 

подготовка урожая к закладке на 

хранение. Способы уменьшения потерь 

при хранении урожая. 

Организация осенних посевов овощей 

2 Способы подготовки хранилищ к 

закладке овощей 

Закладка овощей на хранение. 

3 Организация осенних посевов овощей. 

Осенние посевы. 

4 Выбор способа обработки почвы в 

зависимости от состава почвы и 

технологии улучшения почвы. 

Осенняя обработка почвы. 

Раздел 2. Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа) 

 

5 Сферы производства и разделение 

труда 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения 

предприятия. Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. Приоритетные направления 

развития производства в конкретной отрасли. 

Уровни квалификации, уровни образования, 

уровни оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетенции 

работника 

Анализировать структуру 

предприятия и профессионального 

деления работников. Исследовать 

деятельность производственного 

предприятия, фермы или предприятия 

сервиса. 

Профессиональное самоопределение 

6 Сферы производства и разделение 

труда 

7 Профессиональное образование Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

Оценивать ситуацию на рынке труда по 

массовым для региона профессиям. 



и его конъюнктура. Оплата труда. Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Находить информацию и 

составлять базу данных о путях 

профессионального образования. 

8 Профессиональная  карьера Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники 

получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования и тру-

доустройства 

Проводить диагностику и самоди-

агностику способностей, склонностей и 

качеств личности. 

Профессиональное самоопределение. 

Построение планов профессиональной 

карьеры 

Раздел 2. Семейная экономика. (9ч) 

9 Семья и бизнес Источники семейных доходовибюджетсемьи. 

Способы          выявления потребностей         

семьи. Технология    построения семейного          

бюджета. Доходыирасходысемьи. 

Технологиясовершения 

покупок.Потребительскиекачестватоваровиуслуг. 

Способы    защиты прав 

потребителей.Технология          ведения бизнеса.                 

Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности               для пополнения      

семейного бюджета 

Формированиеу учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного 

содержания. Мотивация изучения темы: 

технология построения семейного бюджета; 

доходы и расходысемьи.Оценка имеющихсяи 

возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячныхи годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Понятие 

«информация о товарах». Источники 

Оценивать источники доходов семьи. 

Планировать расходы семьи. Минимизи-

ровать расходы в бюджете семьи. 

Анализировать и проверять качество и 

потребительские свойства товаров. 

Усваивать и трактовать положения 

законодательства по правам 

потребителей. Проектировать 

возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

10 Потребность семьи. 

11 Меню. Маркетинг. 

12 Информационные технологии. 

Экономика  приусадебного участка. 

13 Учет потребления продуктов питания 

в семье, домашняя расходная книга. 

14 Потребительский портрет вещи. 

Правила покупки 

15 Информация о товарах 

Торговые символы, этикетки и 

штрихкод 

16 Сбережения. Личный бюджет 

школьника 

17 Бюджет семьи. Доходная и расходная 

части бюджета Творческий проект. 

Бюджет моей будущей семьи 



информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды 

сертификатов Понятие «культура питания». 

Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Учет 

потребления продуктов питания в семье, 

домашняя расходная книга. 

Оценка имеющихсяи возможных источников 

доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных  доходов семьи с учетом ее состава. 

Потребности человека. Минимальныеи 

оптимальные потребности членов семьи. 

Потребительская корзина одногочеловека и 

семьи.Способы сбережения денежных средств. 

Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника.Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава. Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров. Планировать 

возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

 

Раздел 3. Художественная обработка материала(9ч) 

18 История и современность народных 

художественных промыслов. 

Виды ручной художественной вышивки. 

Составление схемы вышивки. Перенесение 

рисунка на ткань. Техника вышивания 

художественной, белой ивладимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки 

гладью. Атласная и штриховая гладь. Стирка и 

Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом 

19 Художественные творчество и 

вышивка 

20 Подготовка к вышивке гладью. 

Техника владимирского шитья 



21 Художественная гладь оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами.  

22 Художественная вышивка 

23 Белая гладь 

24 Атласная и штриховая гладь 

25 Проект. Вышивание пейзажа 

26 Проект. Вышивание карманного 

платочка 

Раздел 4. Электротехника (4ч) 

27 Электрические измерительные 

приборы 

Переменный ток 

Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические обозначения 

на электрических схемах. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Чтение простой электрической схемы. 

 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье 

человека 

Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами 

автоматики. 

28 Разработка плаката 

29 Квартирная электропроводка. 

Бытовые нагревательные приборы 

30 Электрический пылесос 

Раздел 5. Растениеводство (весна) (4ч) 

31 Посев и посадка полевых и цветочных 

культур 

Выбор и подготовка посевного материала, 

подготовка почвы и внесение удобрений, посев. 

 

Выбор способа обработки почвы в 

зависимости от состава почвы и 

технологии улучшения почвы. Оценка 

влияния агротехнологий на 

окружающую среду. 

 

32 Весенние работы в саду.  

Уход за сеянцами, пикировка рассады, 

полив, подкормка. 

33 Плодово-ягодные культуры: 

классификация и характеристика 

Пр/р. Весенняя обработка почвы, 

подготовка клумб, рабаток. 

Удобрение и обработка почвы в 

приствольных кругах. 



34 Высадка рассады цветочных растений 

в грунт. Защита сада от вредителей 

 

 Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

понимать цели и значение домашней экономики; общим правилам ведения домашнего хозяйства; составляющим семейного бюджета 

и определять источники его доходной и расходной частей; возможности рационального использования средств и путям их 

увеличения; определять экономические связи семьи с рыночными структурами общества; элементам семейного маркетинга;  

 определять 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; 

 анализировать семейный бюджет; определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; анализировать рекламу 

потребительских товаров; 

 осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; выдвигать деловые идеи;  

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках; применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия; находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; в процессе работы ориентироваться на качество изделий; осуществлять поиск необходимой информации; соблюдать 

правила безопасного труда;  

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

изготовления полезных изделий из поделочных материалов. 

. 


