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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

 Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

 Ориентирование на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

2. Патриотического воспитания: 

 Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему народу, его 

традициям, культуре. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей 

общероссийской культурной идентичности. 

 Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, понимание его 

значения в культуре. 

 Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Ориентирование на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 



 

 

5. Физического воспитания: 

 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Выражение установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

 Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

 Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

 Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

6. Трудового воспитания: 

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

 Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

 Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражение готовности к такой 

адаптации. 

 Понимание необходимости осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Понимание глобального характера экологических проблем, путей их решения, значения 

экологической культуры в современном мире. 

 Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражение готовности к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

7. Познавательного воспитания: 

 Выражение познавательных интересов в предметной области Технология с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 



 

 Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

 Демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта, 

первоначальных навыков исследовательской деятельности. 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

 Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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 выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

• В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и 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 техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении 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 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 и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 



 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) 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 мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• 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; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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 технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

• В физиолого – психологической сфере  

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 



 

• 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.  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в 

целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 



 

 пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать  

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с со-

держанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать  профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (15 часов) 

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. 

Примерные темы  практических работ: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

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 

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. 

Примерные темы  практических работ: 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

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 приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для на-

резки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

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

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

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

кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы  практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на 

качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных при-

боров, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 



 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

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

зелени. 

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

запекание, припускание, пассерование, бланширование).  Преимущества и недостатки раз-

личных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Примерные темы практических работ: 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Тема 5. Блюда из круп, бобовых 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. 

Примерные темы  практических работ: 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий.  

Тема 6. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми при-

борами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей 

и правила поведения в гостях.  Время и продолжительность 

визита. 

Примерные темы практических работ: 

Оформление стола к завтраку. 

Творческий проект «Завтрак для всей семьи». 

 

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

Тема 1. Элементы материаловедения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 



 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и 

химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы практических работ: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна. 

Тема 2.  Конструирование швейных изделий 

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Примерные темы практических работ: 

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

меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой 

изделия. 

 

Тема 3. Швейные ручные работы. 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 

ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении 

ручных работ. Терминология ручных работ. 

Примерные темы практических работ: 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Тема 4. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных 

и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

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

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. 



 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины. 

 

Тема 5. Проект «Фартук для работы на кухне». 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Технология пошива фартука. Обработка кармана, нижнего, боковых, 

верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее назначение при изготовлении швейных изделий. Подготовка к защите проекта. 

Примерные темы практических работ: 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Обработка срезов фартука. 

Обработка накладных карманов, деталей пояса. Соединение деталей изделия. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла (18 часов) 

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. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

Тема 2. Основы композиции 

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. 

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. 

Примерные темы  практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

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. 

Примерные темы  практических работ: 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания.  

Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни». 

Раздел 4. Оформление интерьера (4 часа) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

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. 

Примерная тема практической работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». 

Раздел 5.  Электротехника (1 час) 

Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по 

мощности и рабочему напряжению.  Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. 

Примерные темы  практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 
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Раздел 1. Кулинария (10 часов) 

Тема 1. Физиология питания 

Уточнение понятий «правильное питание», «сбалансированное питание», правильное 

питание современного человека. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной 

и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.  

Примерные темы  практических работ: 



 

Приготовление блюд из рыбы или нерыбных продуктов моря. 

Тема 3. Блюда из мяса и мясных продуктов. 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Примерные темы практических работ: 

Приготовление блюд из мяса или мясных продуктов. 

Тема 4. Приготовление первых блюд 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Тема 5. Сервировка стола к обеду. Этикет 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом.  

Примерные темы практических работ: 

Творческий проект «приготовление воскресного обеда». 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов (30 часов) 

Тема 1. Элементы материаловедения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон.  

Примерные темы практических работ: 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2.  Конструирование швейных изделий 

Виды плечевой одежды. Конструирование плечевой одежды. Правила снятия мерок для 

построения чертежа плечевой одежды. 

Примерные темы практических работ: 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину. Моделирование швейного изделия. 

Тема 3. Швейные ручные работы 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с ручными инструментами. Виды ручных стежков и строчек. 

Примерные темы практических работ: 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Тема 4. Элементы машиноведения 

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Примерные темы практических работ: 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов. 

Тема 5. Проект «Одежда для сна» 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины. Обработка плечевых, боковых, нижнего срезов. Подготовка к защите проекта. 

Примерные темы практических работ: 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проета. 

Раздел 3. Художественные ремесла (18 часов) 

Вязание крючком и спицами. 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. 



 

Примерные темы  практических работ: 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных 

петель. Закрытие петель последнего ряда. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». 

Раздел 4. Оформление интерьера (7 часов) 

Планировка и интерьер жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений 

жилого дома. Композиции в интерьере: виды композиций, способы ухода. Декоративное 

оформление интерьера. 

Примерная тема практической работы: 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 
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Раздел 1. Кулинария (12 часов) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды тепловой 

обработки молока. Определение качества молока и молочных продуктов. Технология 

приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из творога.  

Примерные темы  практических работ: 

Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Тема 2. Изделия из теста. Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. 

Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления различных видов теста. 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Различные сладкие блюда (безе, 

суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача готовых блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Примерные темы  практических работ: 

Приготовление сладких блюд из теста и напитков. 

Тема 3. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление 

стола. Правила использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, 

фруктов. 

Правила поведения на торжественном приеме, поведение за столом. 

Примерные темы практических работ: 

Разработка приглашения на торжество. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». 

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

Тема 1. Элементы материаловедения 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и 

шелковых тканей . Определение вида тканей по сырьевому составу.  

Примерные темы практических работ: 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств 



 

Тема 2.  Конструирование швейных изделий 

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для 

пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клешнёвая, коническая). Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры.  

Примерные темы практических работ: 

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

и в натуральную величину. Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. 

Тема 3. Швейные ручные работы 

Правила техники безопасности при работе с ручными инструментами. Подшивание низа 

одежды разными стежками (прямыми, косыми, крестообразными стежками). 

Примерные темы практических работ: 

Изготовление образцов ручных швов. 

Тема 4. Элементы машиноведения 

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной 

застежки-молнии. 

Примерные темы практических работ: 

Изготовление образцов машинных швов. 

Тема 5. Проект «Моя юбка» 

Проектирование юбки: выбор лучшей идеи и обоснование. 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя юбки. 

Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Раскрой изделия.  

Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с помощью флизелина. 

Сборка юбки. Технология обработки конструктивных элементов (складки, вытачки). 

Технология обработки боковых срезов, нижнего и верхнего среза юбки. 

Примерные темы практических работ: 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой. Обработка застежки юбки. Обработка 

конструктивных элементов. Примерка изделия. Устранение дефектов. Обработка срезов 

изделия выбранными способами. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль, оценка и 

самооценка качества готового изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла (18 часов) 

Тема 1. Ручная роспись тканей. 

Виды росписи по ткани. Материалы, инструменты, приспособления. Художественные 

особенности различных техник росписи по ткани. Приемы росписи по ткани. Закрепление 

рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». 

Примерные темы  практических работ: 

Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Ручные стежки и швы на их основе.  

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков.  

Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест) 

Виды гладьевых швов. 

Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления, приемы работ). 

Примерные темы  практических работ: 

Выполнение образцов швов.  

Тема 3. Творческий проект «Подарок своими руками». 



 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения 

проекта. Разработка технологической карты, подбор материалов и инструментов. Изготовление 

изделия. Подготовка защиты проекта. 

Примерные темы  практических работ: 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

Раздел 4. Оформление интерьера (7 часов) 

Освещение жилого дома: основные типы ламп, типы и виды светильников, системы 

управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища: виды и последовательность уборки. Санитарно-гигиенические 

требования к уборке помещений. Современные технологии и технические средства для 

создания микроклимата, их виды, назначение.  

Творческий проект «Умный дом». 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности.  

Примерные темы практических  работ: 

Способы размещения картин в интерьере. 

Выполнение проекта «Умный дом». Защита проекта. 
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Раздел 1.  «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема1. Экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Раздел 2.  «Электротехника» 

Тема1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте, в быту. Виды электронагревательных приборов. Отопительные электроприборы. 

Устройство и принцип работы фена для сушки волос. Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных 

устройств Правила безопасного пользования бытовыми электронагревательными приборами. 

Пути экономии электроэнергии в быту. 

Практические работы: Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, фена для волос. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Раздел 3.  «Семейная экономика» 

Тема1. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технологии 

построения семейного бюджета. Рациональное планирование расходов на основе потребностей 

семьи. 

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Практическая работа: Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи. 



 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Тема 1. Сфера производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и  уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Практическая работа: анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Пути получения профессии. 

Проектирование  профессионального плана и его коррекция с учетом интересов, склонностей, 

способностей учащихся, требований, предъявляемых к человеку профессией и рынком труда. 

Здоровье и выбор пути профессионального образования.  

Возможности построения профессиональной карьеры 

Практическая работа: анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация и оценка проекта 

Практические работы: Обоснование темы проекта 

Сбор информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта. 

Подготовка документации с использованием ПК 

Выполнение проекта и анализ результатов. 

Презентация проекта 

Варианты проектов: «Семейный бюджет», «Мой профессиональный выбор» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

 



 

№  

уро

ка 

Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности  

1 Введение. Технология в нашей жизни. Правила безопасной 

работы. 

1 трудовое 

познавательное 

 

 Проектная деятельность.   

2 Проектная деятельность на уроках «Технологии». 1 трудовое 

познавательное 

 Создание изделий из текстильных материалов (28 ч).   

3-4 Производство текстильных материалов.  

Практическая  работа «Определение лицевой и изнаночной 

стороны такни». 

Практическая  работа «Определение направление долевой 

нити в ткани». 

2 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

гражданское 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

 

5-6 Свойства текстильных материалов. 

Практическая  работа «Изучение свойств тканей из хлопка 

и льна». 

Проект «Фартук для работы на кухне». 

2 

7-8 Конструирование швейных изделий. Определение размеров 

швейного изделия. 

 Практическая  работа «Снятие мерок». 

2 

9-10 Построение чертежа швейного изделия.  

Практическая  работа «Построение чертежа швейного 

изделия». 

2 

11-

12 

Раскрой швейного изделия. 

Практическая  работа «Раскрой швейного изделия». 

2 

13-

14 

Швейные ручные работы. Практическая  работа 

«Выполнение образцов ручных швов». 

2 

15-

16 

Подготовка швейной машины к работе. Практическая  

работа «Заправка верхней и нижней нити». 

2 

17-

18 

Приемы работы на швейной машине. 

Практическая  работа «Выполнение образцов машинных 

швов». 

2 

19-

20 

Швейные машинные работ. 

Влажно-тепловая обработка ткани. Практическая  работа 

«Выполнение образцов влажно-тепловой обработки». 

2 

21-

22 

Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». 

Технология изготовления швейного изделия. 

2 

23-

24 

Обработка накладного кармана.  

Практическая  работа «Обработка накладного кармана». 

2 

25-

26 

Обработка нижнего и боковых срезов фартука.  

Практическая  работа «Обработка нижнего и боковых 

срезов фартука». 

2 

27-

28 

Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 

Практическая  работа «Обработка верхнего среза фартука. 

2 



 

Изготовление пояса». Подготовка защиты проекта. 

29-

30 

Защита проекта «Фартук для работы на кухне». 2 

 Художественные ремесла (18ч).   

31-

32 

Декоративно-прикладное изделие для кухни. Практическая  

работа «Изготовление изделия в технике одного из 

промыслов». 

2 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

 

33 Основы композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

1 

34 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте. Практическая  

работа «Выполнение эскиза орнамента для изделия для 

лоскутов». 

1 

35-

36 

Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья. 

Практическая  работа «Разработка узора для лоскутного 

шитья, изготовление шаблонов».  

2 

37-

38 

Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья.  

Практическая  работа «Изготовление образца изделия из 

лоскутов». 

2 

39-

40 

Лоскутное шитье. Обоснование проекта.  2 

41-

44 

Выполнение проекта. 

Практическая  работа «Стачивание деталей изделия». 

4 

45-

46 

Подготовка к защите проекта.  2 

47-

48 

Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни». 2 

 Оформление интерьера (4ч).   

49-

50 

Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни. 

Практическая  работа «Выполнение плана кухни в 

масштабе». 

2 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

патриотическое 

51-

52 

Коллективный проект «Планирование школьного кабинета 

кулинарии». 

2 

 Кулинария (16ч).   

53 Санитария и гигиена на кухне. Правила техники 

безопасности. 

1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

 

 

 

54 Здоровое питание. Практическая  работа «Составление 

меню на завтрак». 

1 

55-

56 

Бутерброды. Горячие напитки. 

Практическая работа «Приготовление бутербродов и 

горячих напитков». 

2 

57-

58 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий: виды, 

технологии приготовления; чтение штриховых кодов на 

упаковке. 

2 

59-

60 

Практическая работа  «Приготовление блюда из крупы или 

макаронных изделий ». 

2 



 

61 Блюда из сырых овощей и фруктов: пищевая ценность, 

способы  хранения, способы нарезки. 

1 

62 Блюда из вареных овощей: способы тепловой кулинарной 

обработки, технологии приготовления. 

1 

63-

64 

Практическая работа «Приготовление салатов из сырых и 

вареных овощей». 

2 

65 Блюда из яиц. Практическая  работа «Приготовление блюд 

из яиц». 

1 

66 Сервировка стола к завтраку. Практическая  работа 

«Сервировка стола к завтраку». 

1 

67-

68 

Практическая работа. Групповой проект «Воскресный 

завтрак для всей семьи». 

2 

 

6 КЛАСС 

 

№  

Уро

ка 

Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. Правила внутреннего распорядка. Правила 

техники безопасности. 

1 трудовое 

познавательное 

 Оформление интерьера. 7  

2 Планировка и интерьер жилого дома. Практическая  работа 

«Зонирование жилых помещений». 

1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

 

 Проект «Растения в интерьере жилого дома» 6 

3-4 Разновидности комнатных растений, технология 

выращивания. Проектирование. 

2 

5-6 Способы размещения комнатных растений. Планирование, 

реализация. 

2 

7-8 Защита проектных работ. Оценка. Рефлексия. 2 

 Создание изделий из текстильных материалов. 30  

9-10 Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства. 

Практическая  работа «Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон». 

2 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

гражданское 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

 

11-

12 

Конструирование швейных изделий. Определение размеров 

швейного изделия. Практическая  работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого изделия». 

2 

13-

14 

Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Практическая  работа 

«Построение чертежа швейного изделиям в М 1:4». 

2 

15 Практическая  работа «Построение чертежа швейного 

изделия в натуральную величину».  

1 

16 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Проект «Одежда для сна» 

1 

17-

18 

Моделирование плечевой одежды. Практическая  работа 

«Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к 

2 



 

раскрою». 

19-

20 

Раскрой швейного изделия. Практическая  работа «Раскрой 

плечевого швейного изделия». 

2  

21-

22 

Швейные ручные работы. Практическая  работа 

«Изготовление образцов ручных швов». 

2 

23-

24 

Машиноведение. Машинная игла. Пр. раб. «Выполнение 

образцов швов». 

2 

25-

26 

Практическая  работа «Подготовка к примерке и примерка 

изделия». 

2 

27-

28 

Обработка горловины изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины». 

2 

29-

30 

Обработка нижнего среза рукавов. Практическая работа 

«Обработка нижнего среза рукавов». 

2 

31-

32 

Обработка боковых срезов. Практическая работа 

«Обработка боковых срезов». 

2 

33-

34 

Обработка нижнего среза изделия. Практическая работа 

«Обработка нижнего среза изделия». 

2 

35-

36 

Окончательная отделка изделия. Подготовка защиты 

проекта. 

2 

27-

38 

Защита проекта. 2 

 Художественные ремесла. 24  

39-

40 

Вязание крючком и спицами: инструменты и материалы, 

чтение простых   узоров для вязания. Творческий проект 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

2 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

 

41-

44 

Основные виды петель при вязании  крючком.  2+2 

45- 

48 

Вязание по кругу. Пр. раб. «Вязание по кругу» 4 

49-

52 

Вязание спицами. Основные приемы вязания. 4 

53-

58 

Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

2+4 

59-

60 

Подготовка к защите проекта. 2 

61-

62 

Защита проекта. 2 

 Кулинария. 6  

63 Физиология питания. Правила техники безопасности. Рыба: 

пищевая ценность, технология первичной и тепловой 

кулинарной обработки рыбы. 

1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

 

 

64 Мясо: пищевая ценность, технологии первичной и 

тепловой кулинарной обработки мяса. 

1 

65 Супы. Технология приготовления первых блюд.  1 

66 Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда». 

1 



 

67-

68 

Практическая  работа Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда». 

2 

 

7 КЛАСС 

 

№  

урок

а 

Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. Правила безопасной работы. 1 трудовое 

познавательное 

 Интерьер жилого дома. 7  

2 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. Практическая  работа 

«Составление эскиза размещения картин в интерьере». 

1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

 

3-4 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки. 

Практическая  работа «Составление плана уборки 

помещения». 

2 

5-6 Творческий проект «Умный дом». 2 

7-8 Защита проекта «Умный дом» 2 

 Создание изделий из текстильных материалов. 28  

9-10 Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения. 

Практическая  работа «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств» 

2 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

гражданское 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

 

11-

12 

Конструирование поясной одежды.  

Практическая  работа «Снятие мерок» 

2 

13-

14 

Практическая  работа «Построение чертежа юбки в М 1:4». 

Практическая  работа «Построение чертежа юбки в М 1:1, в 

натуральную величину». 

2 

15-

16 

Моделирование.  

Практическая  работа «Моделирование юбки». 

2 

17-

18 

Швейные ручные работы. 

Практическая  работа «Изготовление образцов ручных 

швов». 

2 

19-

20 

Технология машинных работ. 

Практическая  работа «Изготовление образцов машинных 

швов». 

2 

21 Творческий проект «Моя юбка». Обоснование проекта. 1 

22-

23 

Раскрой швейного изделия.  

Практическая  работа «Раскрой швейного изделия». 

2 

24-

25 

Подготовка к примерке. 

Практическая  работа «Примерка изделия» 

2 

26 Пошив юбки. 

Практическая  работа «Обработка боковых швов». 

1 

27-

28 

Пошив юбки.  

Практическая  работа «Обработка застежки-молнии». 

2 



 

29-

30 

Пошив юбки.  

Практическая  работа «Обработка верхнего среза юбки». 

2 

31-

32 

Пошив юбки. 

Практическая  работа «Обработка нижнего среза юбки». 

2 

33-

34 

ВТО. Подготовка к защите проекта. 2 

35-

36 

Защита проекта. 2 

 Художественные ремёсла. 18  

37 Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в 

технике холодного батика. 

1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

 

38 Практическая  работа «Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика» 

1 

39-

40 

Ручные стежки и швы. Виды ручных стежков. 

Практическая  работа «Выполнение образцов швов». 

2 

41-

42 

Виды счётных швов.  

Практическая  работа «Выполнение образцов вышивки 

швом крест» 

2 

43-

44 

Виды гладьевых швов.  

Практическая  работа «Выполнение образцов вышивки 

гладью». 

2 

45-

46 

Вышивка лентами. 

Практическая  работа «Выполнение образца вышивки 

лентами» 

2 

47 Творческий проект «Подарок своими руками». 

Обоснование проекта. 

1 

48 Разработка технологической карты. 1 

49-

51 

Выполнение проекта. Практическая  работа «Изготовление 

изделия в выбранной технике, оформление». 

3 

52 Подготовка к защите проекта. 1 

53-

54 

Защита проекта «Подарок своими руками». 2 

 Кулинария. 12  

55-

56 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Правила 

техники безопасности. 

Практическая  работа «Приготовление блюд из молока и 

кисломолочных продуктов». 

2 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

 

 

57-

58 

Виды теста и выпечки. Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков. Значение сладостей в 

питании человека. 

2 

59-

60 

Практическая  работа «Приготовление сладких блюд из 

теста и напитков». 

2 

61 Сервировка праздничного стола. Праздничный этикет. 1 

62 Групповой творческий проект «Праздничный сладкий 

стол»: определение проблемы, цели, этапов проекта. 

1 

63- Выполнение проекта «Праздничный стол». Практическая  2 



 

64 работа «Сервировка праздничного стола». 

65-

66 

Защита проекта «Праздничный стол». 2 

67-

68 

Резерв. 2 

 

 

8 КЛАСС 

 

№  

урок

а 

Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. Инструктаж. 1 трудовое 

познавательное 

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 

11  

2 Пути освоения профессий. Алгоритм выбора профессий. 1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

гражданское 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

 

3 Сферы и отрасли современного производства. 

Классификация профессий. 

1 

4 Понятие о профессии, специальности, квалификации. 

Анализ  ситуации выбора профессии. 

1 

5 Мотивы выбора профессии. Практическая работа 

«определение ведущих мотивов выбора профессии». 

1 

6 Способности и возможности при выборе профессии. 

Практическая работа «Определение своих 

профессиональных склонностей» 

1 

7 Внутренний мир человека: самосознание, самооценка. 

Практическая работа «Определение уровня самооценки». 

1 

8-9 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

2 

10 Здоровье и выбор профессии. 1 

11-

12 

Профессиограмма и психограмма профессии. Практическая 

работа «Составление профессиограммы» 

2 

 Технологии творческой и опытнической деятельности 

(Исследовательская и созидательная деятельность) 

7  

13 Проект «Мой профессиональный выбор»: проектирование. 1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

гражданское 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

14 Планирование и реализация проекта «Мой 

профессиональный выбор». 

1 

15-

16 

Реализация проекта «Мой профессиональный выбор». 2 

17 Самооценка. Подготовка к защите проекта. 1 

18-

19 

Защита проекта. 2 

 Бюджет семьи. 8  

20 Потребности семьи: расчет затрат. 1 трудовое 

познавательное 21 Технология построения семейного бюджета. Практическая 1 



 

работа  

« Исследование составляющих бюджета семьи». 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

 

 

22 Технология совершения покупок. Практическая работа 

«Исследование сертификата соответствия и штрих кода». 

1 

23 Способы защиты потребителей. 1 

24-

25 

Технология ведения бизнеса. 2 

26-

27 

Планирование собственного бизнеса. 2 

 Технология домашнего хозяйства. 2  

28 Экология жилища. Инженерные коммуникации в доме: 

отопление, водоснабжение, газоснабжение. 

1 трудовое 

познавательное 

эстетическое 

физическое 

экологическое 

29 Информационные коммуникации: система безопасности 

жилища. 

1 

 Электротехника. 4  

30 Электрический ток и его использование: источники 

электрической энергии, потребители. 

1 трудовое 

познавательное 

физическое 

экологическое 

 

31 Виды бытовых электронагревательных приборов. 

Отопительные электроприборы. Практическая работа 

«Изучение домашнего электросчетчика в работе». 

1 

32 Экономия электроэнергии дома: пути экономии. 1 

33 Ознакомление с принципом действия современных 

электрических приборов». 

 

34 Резерв. 1  
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