
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа предусмотрена для обучения технологии (обслуживающий 

труд) обучающихся 5-8 классов, имеющих различные степени нарушения зрения, 

направлена на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и составлена на основе программы по технологии (автор 

О. А. Кожина, М.: Просвещение, 2011). Программа ориентирована на линию учебно-

методических комплектов «Технология. Обслуживающий труд» для 5–8 классов О. А. 

Кожиной, Е. Н. Кудаковой, С. Э. Маркуцкой. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.  № 1089  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394. 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

6. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении". 

7. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011). 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065–п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

9. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении ". 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067. 

11. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

       



Технология – это наука о преобразовании и использовании материи энергии и 

информации в интересах и по плану человека, она изучает методы и средства (орудия, 

техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» – 

интегрированная образовательная область, специализирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. 

Изучение интегрированной образовательной области «Технология», включающей 

базовые, (то есть наиболее распространенные и перспективные) технологии и 

предусматривающей творческое развитие в рамках системы проектов под руководством 

специально подготовленных учителей и при наличии учебно-материальной базы, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные компетенции, а 

также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. Данные цели могут быть достигнуты, 

если внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому 

аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, 

качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 

сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих 

ценностей. 

Данная программа предусматривает преемственное развитие универсальных 

учебных действий, полученных обучающимися в 1 - 4-х классах при выполнении работ по 

технологии. В свою очередь, содержание технологии в 5 - 8-х классах является базой для 

последующего профессионального обучения в 9-12-х классах. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования, 

предоставляя школьникам возможность овладеть основами ручного и механизированного 

труда, управления техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 

В основу программы по технологии положены педагогические и дидактические 

принципы (личностно-ориентированные, культурно-ориентированные, деятельностно- 

ориентированные), вариативного развивающего образования и современные дидактико-

психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и 

требованиями ФГОС. 

Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности обучения.  

Культурно-ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося; принцип опоры на процессы 

спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и 

воспитания детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специальных 

методов и приѐмов педагогического воздействия на личность обучающегося, 

направленных на преодоление недостатков ее развития. 

Принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением 

своих функций. 

Принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, 



диктующий необходимость учѐта индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития слепых и слабовидящих школьников в осуществлении 

педагогической деятельности. 

Рабочая программа по технологии имеет цель – подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Обучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей 

в предметном направлении: 

·овладение знаниями в области технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

·овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приѐмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов, необходимых в обыденной жизни; 

·совершенствование навыков самообслуживания по приготовлению простейших 

блюд, работе на кухне, уходу за кухонным инвентарѐм, за одеждой и обувью, за жилищем; 

в метапредметном направлении: 

·формирование общетрудовых и специальных компетенций, необходимых для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, безопасных приѐмов труда, умения планировать свою работу, 

распределять работу с учѐтом коллективной деятельности, научить применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук; 

в направлении личностного развития: 

·содействование воспитанию трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда, 

гражданских и патриотических качеств личности; 

·развитие познавательных интересов, технического мышления, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

·формирование чувства коллективизма, взаимопомощи и ответственности за 

результаты личного и совместного труда; 

в коррекционном направлении: 

·обучение правильным и безопасным приѐмам работы без контроля со стороны 

зрения, умения пользоваться специальными приспособлениями для слепых и 

слабовидящих; 

·овладение навыками и умениями работы в помещении кухни-столовой при 

кулинарных работах, на занятиях по декоративно-прикладному творчеству, используя 

сохранные функции организма; 

·формирование технологической культуры, самостоятельности в планировании 

трудовой деятельности, используя компенсаторные функции организма. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного 

курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, 

его интересам и способностям.  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС ООО личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

обучающимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 традиционная технология: обучающие беседы, обучающий рассказ, вопросно-



ответный вариант контроля изложения информации; 

 личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать еѐ;  

 технология уровневой дифференциации, позволяющая ребѐнку выбирать уровень 

сложности задания, индивидуальные задания; 

 информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся; 

 деятельностного метода, позволяющая обучающемуся самому добывать знания в 

процессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Использование компьютерных технологий в преподавании технологии позволяет 

непрерывно менять методы и формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

практические работы, осуществлять разные подходы к решению поставленных задач, а 

это постоянно создаѐт и поддерживает интеллектуальное напряжение обучающихся, 

формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

 

Методы обучения 

Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную 

характеристику, то их можно классифицировать по нескольким основаниям. 

1. По источникам передачи и характеру восприятия информации - система 

традиционных методов (Е.Я.Голант, И.Т.Огородников, C.И. Перовский): 

 словесные методы (рассказ, беседа, лекция и пр.);  

 наглядные (показ, демонстрация и пр.);  

 практические (лабораторные работы, сочинения и пр.). 

2. По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся - система методов 

обучения И.Я.Лернера - М.Н.Скаткина:  

-объяснительно-иллюстративный метод, 

-репродуктивный метод, 

-метод проблемного изложения, 

-частично-поисковый, 

-эвристический метод,  

3. По основным компонентам деятельности учителя - система методов Ю.К. 

Бабанского, включающая три большие группы методов обучения:  

а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 

самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя);  

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - 

познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; методы 

формирования долга и ответственности в учении - разъяснение общественной и 

личностной значимости учения, предъявление педагогических требований); 

в) методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и 

практические работы, машинный и безмашинный программированный контроль, 

фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 

4. По сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя и учащегося - 

система методов М.И. Махмутова: включает систему методов проблемно-развивающего 

обучения (монологический, показательный, диалогический, эвристический, 

исследовательский, алгоритмический и программированный). 



Формы обучения 

 

В основе теоретической классификации базисных форм организации обучения лежат 

возможные структуры взаимодействия людей. Перечень этих структур исчерпывается 

следующими ситуациями: опосредованное общение, общение в паре и общение в группе. 

В свою очередь, в группе могут быть две разные структуры взаимодействия еѐ участников: 

«один говорит, делает — остальные слушают, наблюдают» (один общается с несколькими 

как с одним) и «каждый общается по очереди с каждым». Находящиеся рядом, но 

делающие автономную индивидуальную работу, группу не представляют. 

Согласно этим четырѐм структурам взаимодействия людей имеют место быть только 

четыре следующих базисных формы организации обучения: 

 индивидуально-опосредованная форма организации обучения — соответствует 

опосредованному общению (индивидуальная работа обучающегося с учебным 

материалом, посредством которого он находится в ситуации общения с другим человеком); 

 парная — соответствует взаимодействию в обособленной паре (результаты его не 

используются в других парах); 

 групповая — соответствует общению в группе, когда каждый говорящий направляет 

сообщение одновременно всем. Осуществляется такое взаимодействие в рамках всего 

коллектива или в рамках небольшой группы — сути не меняет; 

 коллективная — соответствует взаимодействию в группе, когда общение 

происходит в парах сменного состава. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и обучающихся для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 

обучающимися, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными практическими 

заданиями в зависимости от своей подготовленности. Компьютер на таких уроках 

используется, как источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке обучающиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение практических и устных заданий 

разного вида с определениями, свойствами и утверждениями. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-защита проекта. Представление обучающимися индивидуального или 

коллективного проекта и устный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

практических работ. Рядом с обучающимся на таких уроках – инструкционные карты, 

учебник, включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится по окончании изучения обучающимся 

различных разделов технологии.  

Компьютерное обеспечение уроков. 

В рабочей программе спланировано применение имеющихся компьютерных 

продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса обучающихся 

тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 



Демонстрационный материал (слайды). 

Создаѐтся с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы технологии в движении, 

обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное 

внимание и интерес у обучающихся.               

Задания для устного опроса. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы теории и практики. 

Электронные учебники. 

Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных тренировочных упражнений, что активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: факультатив, 

элективный курс по предмету, участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты, 

предметная неделя. 

Рабочая программа по технологии включает разделы: пояснительная записка, 

характеристика курса, место учебного предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, содержание курса, учебно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения, приложения. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. 

Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу 

и общество, создаѐт новый рукотворный мир. Результатом технологической деятельности 

являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на 

стадии проектирования. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Каждый компонент курса включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением 

учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ 

в конце учебного года. 

В результате обучения технологии обучающийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных инструментов, приспособлений, бытовых машин; 

научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

В основе программы лежит авторская программа «Технология. Обслуживающий 

труд» под редакцией О. А. Кожиной. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, 

методическое пособие. 

Для формирования у обучающихся компетенций по приобретению и употреблению 

в пищу безопасных пищевых продуктов О. А. Кожиной, А. Г. Муравьевым, Е. Н. 

Филимоновой совместно с НПО ЗАО «Крисмас+» Санкт-Петербурга было разработано 

новое средство обучения — портативная санитарно-пищевая учебная экспресс-

лаборатория (СПЭЛ-У). Она предназначена для проведения лабораторно-практических 

работ по определению доброкачественности пищевых продуктов и санитарного состояния 

столовой посуды. 

В основе содержания обучения технологии лежит овладение обучающимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлѐнность школьников о системе основных технологических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о видах, объектах и орудиях труда, о 

ведении домашнего хозяйства, о расчѐте бюджета семьи, об основах современного 

производства и сферы услуг, о различных видах декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремѐсел. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: экономно вести домашнее хозяйство, делать заготовки, правильно сохранять 

продукты; ухаживать за одеждой, обувью, жилищем; создавать изделия из текстильных и 

поделочных материалов; решать творческие и изобретательские задачи; приобретать и 



систематизировать знания; применять полученные знания и умения для решения многих 

жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая еѐ критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и так далее). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, 

на которых будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о технологии как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития техники на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости технологии с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли технологии с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели, самостоятельность. 

В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-

целевые направления (линии) программы обучения технологии (обслуживающий труд): 

Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии. 

Первичная и тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов; приготовление и 

оформление блюд и напитков; заготовка и хранение продуктов; сервировка стола; 

утилизация и вторичное использование отходов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Элементы материаловедения, машиноведения; конструирование, моделирование, 

кройка, шитьѐ, украшение и ремонт изделий из ткани; рукоделие, вязание, художественная 

вышивка. 

Технология ведения дома. 

Декоративное оформление и уход жилых помещений; культура человеческих 

отношений, распределение обязанностей в семье, семейная экономика; уход за одеждой и 

обувью. 

Электротехнические работы. 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Профессиональное самоопределение. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека. 

Ориентирование в мире профессий, наиболее доступных для слепых и слабовидящих. 

Требования, предъявляемые профессией к человеку; самооценка профессиональных 

интересов, склонностей и способностей; выбор социально-экономических ориентиров в 

труде. 

Творческое проектирование. 

Обоснование вида будущего изделия или продукта труда; разработка проекта и его 

документальное оформление; макетирование и моделирование; дизайнерское оформление; 

экономическая и экологическая оценка проекта и технологии; защита проекта. В течение 



всего периода обучения каждый учащийся выполняет по одному проекту в год.  Сроки 

выполнения проектов в большей степени зависят от содержания, целей и задач проектов и 

могут меняться от 3-4 недель до года. Количество участников при выполнении проекта в 

зависимости от его сложности может быть различным: от одного (индивидуальный 

проект) или несколько учащихся одного класса. Окончательный выбор темы проекта 

остается за учителем. 

 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 

слабовидящих 

 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, программа по технологии, тем не 

менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

· распределении программного материала по годам обучения. Из базового раздела 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» в 5 и 6 классе исключены 

занятия по проектированию и созданию изделий на швейной машине. Они заменены 

уроками, знакомящими с различными видами декоративно-прикладного творчества. Также 

в целях более цельного восприятия учащимися проектной деятельности по предмету 

технология и для возможности реализации полученных знаний и умений в своей 

творческой работе раздел «Проектная деятельность» представлен отдельным блоком в 

конце учебного года, т.е. в 4 четверти; 

· методических приѐмах, используемых на уроках: принцип полисенсорности 

восприятия (подключение слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности и 

др.) к определению изучаемых объектов и процессов; формирование активного 

зрительного восприятия как у слабовидящих. Это может быть достигнуто за счѐт 

психофизической активации зрительной системы, а также в результате формирования 

мотивации видеть и установок на рациональное использование оставшегося зрения; 

· коррекционной направленности каждого урока. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в 

уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения 

работоспособности необходимо: 

· вводить гигиенические паузы (упражнения для глаз); 

· следить за позой ребѐнка во время занятий; 

· вводить динамические паузы с целью отдыха для глаз; 

·ограничивать длительность зрительной нагрузки (при шитье, вышивке) 20 

минутами в зависимости от патологии зрения. 

Положительное влияние на поддержание работоспособности на уроке, снятие 

утомления, повышение эффективности учебных занятий оказывают зрительные и 

физкультурные паузы в середине урока. Паузы должны включать: 

- дыхательные упражнения; 

- физические упражнения; 

- зрительная гимнастика. 

Работающие мышцы глаз интенсивно поглощают кислород. Восстановление 

утомленной мышцы до нормы возможно только при условии достаточного поступления 

кислорода к тканям мышц. Поэтому во время выполнения упражнений необходимо 

глубоко дышать. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует 

выполнять дидактический и раздаточный материал в увеличенном масштабе в 

соответствии с особенностями зрительного восприятия учащихся класса. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание адаптированная программа составлена в расчете на обучение 

слабовидящих детей с 5 по 8 класс. 



Краткая характеристика контингента учащихся 

 

В зависимости от степени снижения остроты зрения на лучше видящем  

глазу при использовании очков и, соответственно, от возможности использования 

зрительного анализатора в педагогическом процессе выделяют следующие группы детей: 

 абсолютно (тотально) слепые дети с полным отсутствием зрительных ощущений 

очков), либо сохранившие способность к светоощущению; 

 слепые дети с полным отсутствием зрительных ощущений, либо имеющие 

остаточное зрение (максимальная острота зрения – 0,04 на лучше видящем глазу с приме-

нением обычных средств коррекции; 

 частично (парциально) зрячие дети, имеющие светоощущение, форменное зре-

ние (способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04; 

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2. Главное отличие данной 

группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительной 

анализатор остается основным источником восприятия информации об окружающем мире 

и может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и 

письмо. 

В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории детей: 

 слепорожденные дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте 

до трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс психического 

развития осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы; 

 ослепшие дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже. 

 

Тифлопедагогическая поддержка 

 

Содержание и направленность коррекционной работы во многом зависит от 

зрительного диагноза, необходимо подбирать и изготовлять наглядности, учитывая 

возможности каждого ученика. 

При обучении детей с нарушением зрения коррекция в основном осуществляется в 

двух направлениях: увеличение изучаемых объектов и деталей их строения и усилении 

цветовой насыщенности и контрастности изображаемых объектов в иллюстрированных 

пособиях. 

 Подход обязательно дифференцированный, по показаниям и офтальмологическим 

рекомендациям. 

 

Офтальмологические рекомендации, используемые при обучении детей с 

нарушением зрения 

 
Зрительное 

заболевание 

Требования к наглядным пособиям Освещѐнность 

рабочей 

поверхности 

Посадка 

учащихся в 

классе 

Миопия  

высокой 

степени 

1.крупный шрифт (или использовать 

лупу). 

2.чѐткость и точность изображения. 

3.контрастность изображения, чѐткая 

цветовая гамма. 

4.цветоисполнение пособий в 

оранжево-жѐлтых и зелѐных тонах. 

5.размер демонстрационных 

материалов 12-14 см. 

6.высота буквы на доске 10-14 см. 

7.хорошее качество материала, 

отсутствие световых бликов. 

500-700 лк. 

Возможно 

дополнительное 

освещение. 

Зрительная 

нагрузка 10-15 

мин. 

С более 

низкой 

остротой 

зрения 

ближе к 

столу 

учителя и 

классной 

доске. 



8.отсутствие лишних деталей. 

9.коррекционные упражнения на 

тренировку аккомодации (опознание 

объектов на различном расстоянии). 

Заболевания 

хрусталика 

(афакия, 

катаракта, 

кератит, 

синдром 

Марфана, 

лентиконус) 

1.яркость, контрастность, чѐткость 

изображений. 

2.цветоисполнение пособий в жѐлто-

красно-оранжевых тонах. 

3.коррекционные упражнения для 

тренировки амблиопического глаза: 

различение и определение мелких 

деталей, раскрашивание. 

300-500 лк. 

(практические 

работы до 1000 

лк.). Зрительная 

нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая 

половина 

помещения. 

При 

катаракте 

дальше от 

окна. 

Аметропия 

(анизометропия, 

гиперметропия, 

астигматизм) 

1.крупный шрифт (или использовать 

лупу). 

2.чѐткость и точность изображения. 

3.контрастность изображения, чѐткая 

цветовая гамма. 

4.размер демонстрационных 

материалов 12-15 см. 

5.высота буквы на доске 10-14 см. 

6.хорошее качество материала, 

отсутствие световых бликов. 

7.отсутствие лишних деталей. 

500 лк. 

Зрительная 

нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая 

половина 

помещения. 

Заболевания 

зрительно-

нервного 

аппарата 

 

Глаукома 

 

 

 

 

 

 

Атрофия 

зрительного 

нерва (АЗН) 

1.натуральные и изобразительные 

средства без мелкой деталировки с 

рельефно-цветовым исполнением. 

2.контрастность материала 80-100%. 

3.выделение главных объектов 

контрастным цветом и рельефом. 

4.формирование навыков 

последовательного обследования 

пособий, выделение главных признаков 

с помощью зрения и осязания. 

5. при АЗН особое внимание к белому 

и красному цветам. Восприятие 

объектов с помощью фоновых экранов. 

6.коррекционные упражнения на 

совершенствование реакций слежения 

и фиксации взора, развитие 

периферического зрения (движение 

червя, изменение прозрачности воды). 

500 лк. (практ. 

работы до 1500 

лк.). Зрител. 

нагрузка 10 

мин. 

 

500-1000 лк.  

Зрительная 

нагрузка 15 

мин. 

Ближе к 

столу 

учителя и 

классной 

доске. 

 

Вторая 

половина 

помещения. 

Патология 

сетчатки 

(дегенерация 

сетчатки, 

отслойка 

сетчатки, 

токсоплазмоз) 

1. при подборе и изготовлении пособий 

используется цветоконтрастная 

унификация в соединении с рельефным 

изображением. 

2.контраст изображений 90-100% 

3.при ахромазии используется цветовые 

сигналы (фотофон, фоноскоп). 

При значительном сужении поля зрения 

используется поэтапная методика 

подачи материала с выходом на 

целостный образ без вторичных 

деталей. 

1000 лк.  

Зрительная 

нагрузка 10-15 

мин. 

Первая 

половина и 

середина 

помещения. 



Врождѐнные 

аномалии 

развития глаз 

(ретинопатия 

недоношенных, 

увеиты) 

1.наглядные пособия с резким 

выделением контура (рельефной или 

чѐткой плоской линией объектов, 

цветоконтрастное изображение 

существенных признаков. 

2.контрастный фон представлен на тех 

участках изображения, где встречается 

красный, белый и зелѐные цвета. 

3.при рассматривании натуральных 

объектов - фоновые контрастные 

экраны. 

4.коррекционные упражнения на 

воспроизведение формы объектов по                 

эталону (вылепить, нарисовать, обвести 

по контуру, обколоть грифилем и др.) 

800-1200 лк.  

Зрительная 

нагрузка 10-15 -

20 мин. 

Вторая 

половина 

помещения. 

При 

фотофобии 

вдали от 

окна. 

 

Представленные в таблице типологические рекомендации необходимо сочетать с 

индивидуальными характеристиками детей со зрительной патологией, динамики развития 

ребѐнка, изменений в ходе заболевания органа зрения и результатов коррекции. 

 

Противопоказанные условия и виды труда 

для слабовидящих обучающихся 

 

 При трудовом обучении помимо возможности выполнения того или иного 

трудового процесса обязательным условием является сохранность остаточного зрения. 

При этом, кроме санитарно-гигиенических условий, в которых протекает трудовой 

процесс, необходимо учитывать ряд противопоказаний, вытекающих из характера глазного 

заболевания. 

Эти противопоказания следует учитывать при трудовом обучении слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

Название заболевания Характер  противопоказанных работ при трудовом 

обучении слепых и слабовидящих школьников 

Осложнѐнная высокая 

близорукость 

Отслойка сетчатки в состоянии 

иноперабельности 

Колобома сосудистой оболочки 

и сетчатки 

Помутнение стекловидного 

тела 

Атрофия зрительных нервов. 

Заболевание сетчатки и  

сосудистой оболочки 

Работы связанные: с эпизодическим подъѐмом тяжестей 

более 3-5 кг (в зависимости от возраста) или 

систематическим подъѐмом тяжестей меньшего веса; с 

применением физической силы рывками, с сотрясением 

тела и с наклонным положением головы; с постоянным 

(длительным) напряжением зрения — рассматривание 

мелких деталей. Работы, связанные: с выделением 

паров свинца, ртути, сероводорода; со сборочными 

операциями, требующими большого (более 30х30 см.) 

поля зрения. 

Помутнение роговицы 

Осложнѐнная трахома 

Работы, связанные с выделением пыли, водяных паров, 

химических веществ. Работы, выполняемые на 

открытом воздухе, связанные с воздействием ветра и 

пыли. 

Глаукома Работы, связанные с подъѐмом тяжестей и 

значительным физическим напряжением с наклонным 

положением головы, с сотрясением тела, с 

воздействием теплового излучения; со значительным 



нервно-эмоциональным напряжением. 

Афакия (отсутствие хрусталика) Работы, связанные: с сотрясением тела, с применением 

физической силы рывками, с воздействием 

инфракрасных лучей. 

 

Во всех случаях общее освещение должно быть мягкое. Местное освещение - до 

степени переносимости. Установление величины освещѐнности «до степени 

переносимости» должно производиться врачом-офтальмологом при обязательном осмотре 

ученика. 

Виды работ, к которым запрещается привлекать слепых и слабовидящих 

обучающихся 5 - 8 классов 

1. Работы, не отвечающие возрасту и связанные с большой физической нагрузкой 

подростков, мытьѐ полов, подноска воды в таре ѐмкостью более 3 литров, стирка белья 

вручную или машинами до VII класса включительно. Колка дров, стирка постельного и 

нательного белья вручную, погрузка и разгрузка тяжѐлых предметов, натирка полов. 

2. Работа, опасная для жизни: очистка снега с крыши и проезжих частей улиц; ремонт 

и обслуживание электросети высокого напряжения; заготовка льда на реках и озѐрах; 

мытьѐ и протирка осветительной арматуры и оконных стѐкол на любом этаже; 

обслуживание котельной, текущая дезинфекция, а также дезинсекция, дегазация и 

дератизация, другие работы с применением ядохимикатов. 

3. Работы, опасные в эпидемиологическом отношении: уборка санузлов, умывальных 

комнат, мест общего пользования, уборка и вывоз нечистот. 

4. Работы, связанные с приготовлением молочных, мясных и рыбных блюд, с 

раскладкой готовых блюд в столовой. 

  

Охрана здоровья обучающихся 

 

На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьѐзное 

внимание уделять охране здоровья обучающихся. Устанавливаемое оборудование, 

инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические 

особенности и познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности 

труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе обучающихся 

с тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и так далее. Все термические 

процессы и пользование нагревательными приборами школьникам разрешается 

осуществлять только под наблюдением учителя. Серьѐзное внимание должно быть 

уделено соблюдению обучающимися правил санитарии и гигиены. Особенно это 

относится к выполнению ими технологических процессов по обработке пищевых 

продуктов и приготовлению блюд. 

Обучающихся необходимо обучать безопасным приѐмам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам техники 

безопасности, кабинеты и мастерские должны иметь соответствующий наглядно-

инструкционный материал.  

Важно обращать внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. 

Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной предметной 

деятельности. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне с 5 по 7 класс 

еженедельно отводятся два совмещѐнных часа учебных занятий при продолжительности 

учебного года 34 недели, в 8 классе 1 час даѐтся из федерального компонента, и 1 час 

выделяется дополнительно из компонента образовательного учреждения. Такое 

распределение часов обеспечивает не только сообщение учащимся знаний предмета 

«Технология», но и усвоение ими способа применения полученных знаний.  

Минимальный объѐм времени в каждом классе 68 часов, общий – 272 учебных часа. 

Из этого объѐма времени 10-15% предусматривается для изучения регионального 

компонента содержания «Народные ремѐсла и промыслы Карелии», то есть 28-40 учебных 

часов из общего объѐма времени. В данной программе представлены темы уроков из блока 

«Карельская кухня», «Карельская и русская вышивка», «Вязание народов Крайнего Севера 

и Карелии», которые интегрированы в разделы «Технология обработки пищевых 

продуктов» и «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

 

Учебный план по технологии (обслуживающий труд) в 5 - 8 классах 

 

Разделы и темы 
Количество учебных часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1.Технология обработки пищевых продуктов. Основы 

кулинарии. 
18 18 16 14 

2.Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов: 

2.1.Материаловедение 

2.2.Машиноведение 

2.3.Ручные работы 

2.4.Конструирование и моделирование 

2.5.Технология изготовления изделий 

2.6.Рукоделие. Художественные ремѐсла. 

 

34 

- 

- 

- 

- 

14 

20 

 

26 

2 

2 

8 

- 

- 

14 

 

34 

4 

4 

- 

6 

14 

6 

 

34 

2 

2 

 - 

6 

14 

10 

3.Технология ведения дома - 8 4 4 

4.Электротехнические работы - 2 2 2 

5.Профессиональное  

самоопределение 
- - - 4 

6.Творческое проектирование 16 14 12 10 

Итого: 68 68 68 68 

 



Контрольные и творческие работы 

 

5 класс 

 

№ Тема раздела Вид работы 

Тема 

(содержание) 

работы 

Место 

выполнения 

1. Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

Терминологический 

диктант 

Физиология 

питания, основы 

кулинарии 

 

Кабинет 

домоводства 

2 Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

Тестирование Основы 

кулинарии 

Кабинет 

домоводства 

3. Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Тестирование Основы 

рукоделия 

Кабинет 

домоводства 

4. Творческое 

проектирование 

Защита проекта Основы 

проектирования 

Кабинет 

домоводства 

 

6 класс 

 

№ Тема раздела Вид работы 

Тема 

(содержание) 

работы 

Место 

выполнения 

1. Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

Контрольно-

практическая работа 

 

Приготовление 

блюда 

 

Кабинет 

домоводства 

2. Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

Тестирование Основы 

кулинарии 

Кабинет 

домоводства 

3. Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Тестирование Элементы 

материаловедения 

и машиноведения 

Кабинет 

домоводства 

4. Творческие проекты Защита проекта Основы 

проектирования 

Кабинет 

домоводства 

 



7 класс 

№ Тема раздела Вид работы 
Тема (содержание) 

работы 

Место 

выполнения 

1. Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

Тестирование Основы 

кулинарии 

 

Кабинет 

домоводства 

2 Материаловедение Тестирование Основы 

материаловедения 

Кабинет 

домоводства 

3. Машиноведения Тестирование Основы 

машиноведения 

Кабинет 

домоводства 

4 Конструирование, 

моделирование и 

изготовление 

швейных изделий 

Тестирование Снятие мерок, 

построение 

чертежа, кройка и 

шитьѐ 

Кабинет 

домоводства 

5. Творческое 

проектирование 

Защита проекта Основы 

проектирования 

Кабинет 

домоводства 

 

8 класс 

№ Тема раздела Вид работы 
Тема (содержание) 

работы 

Место 

выполнения 

1. Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

Контрольно-

практическая работа 

Приготовление 

блюда 

Кабинет 

домоводства 

2. Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

Тестирование Основы 

кулинарии 

 

Кабинет 

домоводства 

3. Материаловедение Тестирование Основы 

материаловедения 

Кабинет 

домоводства 

4. Машиноведение Тестирование Основы 

машиноведения 

Кабинет 

домоводства 

5. Конструирование, 

моделирование и 

изготовление 

швейных изделий 

Тестирование Снятие мерок, 

построение 

чертежа, кройка и 

шитьѐ 

Кабинет 

домоводства 

6. Рукоделие. 

Художественные 

ремѐсла 

Тестирование Основы рукоделия Кабинет 

домоводства 

7. Творческое 

проектирование 

Тестирование Основы 

проектирования 

Кабинет 

домоводства 

8. Творческое 

проектирование 

Защита проекта Основы 

проектирования 

Кабинет 

домоводства 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение технологии (обслуживающий труд) в основной школе даст возможность 

обучающимся достичь следующих результатов обучения. 

 

Личностные результаты: 

5 – 8 классы 

 проявление познавательных интересов и творческой активности в области 

кулинарии, изготовлении подарочных и швейных изделий; 

 выражение желания учиться и трудиться на 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

5 – 8 классы 

·алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

·самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

·приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического решения; отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности; 

·выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую 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 потребительскую 

стоимость; 

·соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

·соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

5 – 8 классы 

В познавательной сфере: 

·понятие о процессе пищеварения; 

·общие сведения о питательных веществах и витаминах; 

·рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 



·ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

·традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества; 

·технологию влажно-тепловой обработки; 

·виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье 

человека; 

·влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

·технологию приготовления бутербродов, горячих напитков, блюд из яиц, блюд из 

свежих овощей; 

·правила сервировки стола к завтраку; 

·правила столового этикета. 

 

В трудовой сфере: 

·планирование технологического процесса и процесса труда; 

·подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

·проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

·соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

·соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
.
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
.
определение качества сырья и пищевых продуктов; 

.
приготовление кулинарных блюд из яиц, молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп, макаронных изделий с учетом требований здорового образа жизни; 
.
заготовка продуктов; 

.
составление меню к завтраку, обеду, ужину; 

·выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

·документирование результатов труда и проектной деятельности; 

·расчѐт себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 

·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 коммуникативной сфере: 

·публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

·разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов. 

 

В физико-психологической сфере: 

·развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

·достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

·соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учѐтом технологических требований; 

·сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



 

 

Обучающиеся по предмету технология (обслуживающий труд) получат возможность 

научиться: 

 

5-й класс 

 

 Правильно работать ножом и пользоваться приспособлениями при нарезке продуктов 

для бутербродов. 

 Определять качество яиц, хлеба, овощей, гастрономических изделий. 

 Приготовлять бутерброды, горячие напитки и блюда из яиц. 

 Приготовлять овощные салаты. 

 Правильно пользоваться нагревательными приборами. 

 Определять качество готовых блюд. 

 Сервировать стол к завтраку. 

 Пользоваться столовыми приборами. 

 Выполнять простейшие ручные швы: вперѐд иголку, назад иголку, смѐточные, 

намѐточные, замѐточные.  

 Вязать крючком косичку, столбики без накида, с накидом. 

 Вязать ажурные узоры по схеме, прихватки в виде круга и квадрата. 

 Вязать крючком салфетку. 

 Оформить несложный проект. 

 

6 класс 

 

 Определять виды круп, бобовых, макаронных изделий по внешнему виду. 

 Определять качество круп, бобовых, макаронных изделий, рыбы. 

 Приготовлять блюда из макаронных, крупяных и молочных продуктов. 

 Приготовлять рыбные блюда. 

 Готовить ужин. 

 Сервировать стол к ужину. 

 Квасить капусту. 

 Проводить первичную обработку и засолку огурцов, томатов. 

 Определять в ткани нити основы и утка. 

 Вязать крючком косичку, столбики без накида, с 1 накидом, с 2 накидами. 

 Вязать ажурные узоры по схеме, прихватки в виде круга и квадрата. 

 Вязать крючком салфетку. 

 Распознавать ткани полотняного переплетения, лицевую и изнаночную сторону. 

 Распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани. 

 Определять свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

 Учитывать свойства х/б и льняных тканей при пошиве изделий. 

 Работать на швейной машине с ручным приводом. 

 Шить по прямым срезам на швейной машине. 

 Выполнять стачной шов взаутюжку, вразутюжку и шов вподгибку. 

 Выкраивать лоскутки по шаблону. 

 Соединять лоскутки ручными и машинными швами. 

 Выполнять влажно-тепловые работы. 

 Ремонтировать одежду заплатами ручным способом. 

 Пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями, на ножке. 

 Пришивать кнопки, крючки, петли на одежду. 

 Размораживать холодильник. 

 Производить чистку и дезинфекцию холодильника. 

 Определять качество готового изделия. 



 Выполнять проект. 

 Оформлять проект. 

 Проводить презентацию проекта. 

 

7 класс 

 

 Определять доброкачественность муки. 

 Приготовлять разные виды теста и блюда из него. 

 Оформлять готовые изделия. 

 Определять качество готовых изделий. 

 Сервировать праздничный стол. 

 Организовать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда.  

 Приготавливать сладкие блюда из ягод и фруктов. 

 Варить варенье, повидло, джем. 

 Определять готовность варенья. 

 Перекладывать варенье на хранение. 

 Переваривать прокисшее, засахарившееся варенье. 

 Работать на швейной машине с ножным приводом. 

 Подбирать и устанавливать машинные иглы. 

 Наматывать нитки на шпульку. 

 Выполнять накладной, настрочной, расстрочной швы. 

 Выполнять зигзагообразную строчку. 

 Регулировать натяжение ниток и длину стежка. 

 Чистить и смазывать швейную машину.  

 Распознавать шерстяные и шелковые ткани. 

 Распознавать саржевое и сатиновое переплетения в тканях. 

 Определять свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

 Учитывать свойства шерстяных и шѐлковых тканей при пошиве изделий. 

 Читать и строить чертеж прямой юбки, клиньевой юбки, конической юбки. 

 Снимать мерки и записывать результаты измерений. 

 Выполнять моделирование прямой юбки. 

 Подготавливать выкройку к раскрою. 

 Кроить и шить юбку. 

 Выполнять простейшие украшающие швы: стебельчатый, тамбурный, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельный «козлик». 

 Оформлять салфетки в технике «узелковый батик». 

 Декорировать окна классическими шторами. 

 Заменять гальванические элементы питания. 

 Заменять лампы. 

 Разрабатывать проект. 

 Оформлять рекламный проспект изделия. 

 Проводить презентацию проекта. 

 

 8 класс 

 

 Рассчитывать калорийность блюд. 

 Составление суточное меню. 

 Выполнять первичную обработку мяса. 

 Приготовлять мясные котлеты. 

 Приготовлять одно блюдо из домашней птицы. 

 Приготовлять заправочный суп. 

 Определять доброкачественность мяса. 

 Определять качество готового мясного блюда, супа. 



 Приготовлять одно блюдо из карельской кухни. 

 Сервировать стол к обеду. 

 Правильно пользоваться столовыми приборами. 

 Правильно вести себя за столом. 

 Консервировать компоты из ягод и плодов. 

 Бланшировать овощи, фрукты, ягоды. 

 Стерилизовать крышки и банки для консервирования. 

 Закатывать банки с компотом.  

 Распознавать ткани из химических волокон. 

 Определять ткань по волокнистому составу: хлопок, лѐн, шерсть, шѐлк, химические. 

 Определять свойства химических тканей. 

 Учитывать свойства тканей при изготовлении изделий. 

 Выявлять и устранять простейшие неполадки в работе швейной машине. 

 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

 Строить и читать чертеж плечевого изделия. 

 Делать выкройку плечевого изделия. 

 Определять расход ткани на изделие. 

 Экономно раскладывать выкройку на ткани. 

 Кроить и шить изделие без рукавов и воротника. 

 Организовать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда. 

 Разрабатывать фасон выбранного изделия. 

 Вязать на спицах образцы вязок: платочная, чулочная, резинка. 

 Выполнять простые изделия в технике вязания на спицах. 

 Выполнять изделия в технике валяния шерсти. 

 Рационально планировать расходы семьи. 

 Подбирать бытовые электроприборы по мощности. 

 Выполнять экономические расчеты проекта. 

 Разрабатывать проект. 

 Оформлять рекламный проспект изделия. 

 Проводить презентацию проекта. 

 

Формы оценки и контроля достижений обучающихся: 

 

 выполнение и анализ практических заданий; 

 самостоятельные практические работы; 

 устный и письменный опрос; 

 текущие наблюдения; 

 контрольные работы; 

 устные ответы на уроках; 

 терминологические диктанты;  

 тесты; 

 задания рабочей тетради; 

 домашняя работа; 

 исследовательская работа; 

 проект; 

 творческая работа (реферат, сообщение, презентация); 

 защита проекта. 

 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

Административный итоговый контроль качества знаний осуществляется в конце 

изучения обучающимися разделов технологии в форме контрольных работ (тестов).



Критерии и нормы оценки результатов обучения по технологии 

 
        Отметка 

 

 

 

Требования 

      

 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

 

 

«1» 

  Организация 

и 

планирование 

своего 

рабочего 

времени 

Правильно 

выполняет 

Правильно 

выполняет 

Допускает 

отдельные 

нарушения 

Допускает 

нарушения и 

грубые 

ошибки 

Не в 

состоянии 

действовать 

правильно 

Санитарно-

гигиенически

е требования 

и правила 

безопасности 

Строго 

соблюдает 

Соблюдает  Соблюдает  Нарушает  Грубо 

нарушает  

Самостоятель

ность работы  

Умеет 

работать 

самостоятель

но  

Незначител

ьная 

помощь в 

отдельных 

случаях 

Недостаточн

о 

самостоятел

ен 

Не умеет 

работать без 

посторонней 

помощи  

Не умеет 

работать 

даже при 

помощи 

Теоретически

е знания 

Отлично 

усвоил и 

творчески 

применяет на 

практике 

Усвоил и 

хорошо 

применяет 

на 

практике 

В основном 

усвоил, но 

не всегда в 

состоянии 

применить 

на практике 

Не знает 

большей 

части 

Полное 

незнание 

Трудовые 

операции 

Отлично 

освоил и 

свободно 

применяет 

различные 

приѐмы. 

Качественно, 

ответственно 

работает. 

Освоил 

различные 

приѐмы 

труда. Без 

существен

ных 

ошибок 

выполняет 

работу. 

Нетвѐрдо 

освоил 

некоторые 

приѐмы 

труда. 

Работа 

удовлетвори

тельного 

качества, 

после 

исправлений 

и переделок. 

Слабо 

освоил 

трудовые 

приѐмы. 

Допускает 

небрежность

, грубые 

ошибки, 

брак в 

работе. 

Совершенно 

не усвоил 

приѐмы 

труда. 

Допускает 

грубые 

нарушения, 

брак, аварии 

в работе. 

 



Тематическое планирование 
5 класс 

Количество часов: всего 68 часов, в неделю 2 часа 

1 четверть 

9 недель, 18 уроков, из них: контрольных работ - 2, практических работ – 16. 
 

Да

та 
№ Тема урока 

Регион

альное 

содер

жание 

Практическая 

часть 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии – 18 ч. 

 1-2 Инструктаж по 

охране труда. 

Технология в жизни 

человека и 

общества. 

 Организация 

рабочего места.  

Оказание первой 

помощи при 

порезах и ожогах. 

 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении пищи 

и хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных для 

здоровья моющих и чистящих 

средств для мытья посуды и 

уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приѐмы 

работы с кухонным 

оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, 

горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при 

порезах и ожогах. 

 3-4 Физиология 

питания. 

Режим питания. 

Витамины. 

 Определение 

качества пищевых 

продуктов и 

питьевой воды.  

Составление 

режима питания. 

Находить и представлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские навыки 

при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной рацион на 

основе пищевой пирамиды. 

 5-6 Роль хлеба в 

питании. РНК 

Бутерброды. 

Приготовление 

бутербродов. 

Выра

щиван

ие 

хлеба 

в 

Карел

ии. 

Нарезка хлеба, 

сыра, колбасы. 

Приготовление 

открытых 

сложных, 

закрытых, 

закусочных, 

горячих 

бутербродов. 

Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. Подсушивать 

хлеб для канапе в жарочном 

шкафу или тостере. 

Дегустировать бутерброды. 

Знакомиться с профессией 

пекарь. 

 7-8 Горячие напитки: 

чай, кофе, какао. 

РНК 

Горячи

е 

напитк

Заваривание чая, 

приготовление 

кофе, какао. 

Приготавливать горячие 

напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный 



Приготовление 

горячих напитков. 

РНК 

и 

карел. 

Русска

я 

чайная 

церем

ония 

анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

Находить и представлять 

информацию о растениях, из 

которых можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать горячие 

напитки. 

 9-

10 

Питательная 

ценность яиц. 

Приготовление 

блюд из яиц. РНК 

Оформ

ление 

яиц к 

народн

ым 

праздн

икам. 

Первичная 

обработка яиц. 

Приготовление 

омлета, яичницы, 

варка яиц по 

выбору. 

Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или 

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из 

яиц, способах оформления 

яиц к народным праздникам. 

 11-

12 

Роль овощей в 

питании. РНК 

Приготовление 

салата. РНК 

Истор

ия 

овоще

й. 

Тради

ционн

ые 

карель

ские 

блюда 

из 

овоще

й. 

Первичная 

обработка 

овощей. 

Приготовление 

винегрета, салата 

из свежих овощей 

по выбору. 

Определять 

доброкачественность овощей 

по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей. Выполнять 

фигурную нарезку овощей 

для художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приѐмы работы ножом и 

приспособлениями для 

нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приѐмов 

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей. 

      

 13-

14 

Сервировка стола к 

завтраку. 

Составление меню 

завтрака. 

 Сервировка стола. 

Составление 

меню завтрака, 

расчет стоимости 

продуктов. 

 Подбирать столовое бельѐ 

для сервировки стола к 

завтраку. Подбирать 

столовые приборы и посуду 

для завтрака. Составлять 

меню завтрака подростка, 

отвечающего требованию 

сохранения здоровья. 

Рассчитывать количество и 



стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку стола 

к завтраку, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом». 

 15-

16 

Блюда 

национальной 

кухни. РНК 

Приготовление 

блюда по выбору. 

РНК 

Особе

нности 

карель

ской 

кухни. 

Приго

товлен

ие 

карель

ского 

блюда. 

Работа с 

рецептами. 

Приготовление  

блюда карельской 

кухни. 

Готовить блюда из 

карельской кухни. Находить 

и представлять информацию 

о продуктах, применяемых в 

карельской кухне, о блюдах 

из них и влиянии овощей на 

сохранение здоровья 

человека, о способах 

тепловой обработки, 

способствующих 

сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

 17-

18 

Терминологический 

диктант. 

Контрольная работа 

по кулинарии. 

 Приготовление 

блюда из яиц, 

овощей по 

выбору. 

Тестирование. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады. 



2 четверть 

7 недель, 14 уроков, из них контрольных работ - 0, практических работ – 14. 
 

Дата № Тема урока 
Региональное 

содержание 

Практическая 

часть 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 14 ч. 

 19-

20 

Шов, строчка, 

стежок, ширина 

шва. 

Ручные прямые 

стежки. РНК 

Стежки, 

используемые 

в карельской 

вышивке. 

Выполнение 

шва вперѐд 

иглой, 

двустороннего 

шва, шва назад 

иглой. 

Овладевать безопасными 

приѐмами труда. Изучать 

материалы и инструменты 

для работы с тканью. 

Выполнять образцы 

вышивки прямыми, 

двусторонними, стачными 

швами. Знакомиться с 

профессией вышивальщица. 

 21-

22 

Выполнение 

ручных 

стежков, 

строчек и швов. 

РНК 

Строчки для 

образования 

сборок. 

Стежки, 

ручные швы, 

используемые 

в карельской 

вышивке 

Выполнение 

петельного шва, 

косого через 

край, 

тамбурного, 

крестообразного 

шва. 

Подбирать материалы и 

оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять 

образцы вышивки 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и косыми 

ручными стежками; крест 

простой, атласными лентами. 

 23-

24 

История 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

РНК 

Новогодние 

композиции.  

Народные 

промыслы 

Карелии. 

Поиск 

информации. 

Зарисовка 

эскизов. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать 

и фотографировать 

наиболее интересные 

образцы рукоделия. 

Анализировать особенности 

декоративно-прикладного 

искусства народов России и 

Карелии. Посещать 

краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный 

музей). Находить и 

представлять информацию 

о народных промыслах 

Карелии, о способах и 

материалах, применяемых 

для украшения праздничной 

одежды в старину. 

 25-

26 

Проектирование 

композиции. 

Изготовление 

новогодней 

композиции для 

украшения 

интерьера дома. 

 Выполнение 

эскиза. 

Расчѐт и 

подготовка 

необходимых 

материалов, 

инструментов. 

Зарисовывать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их 

стилизацию. Выполнять 

эскизы орнаментов для 

салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно. 



Создавать графические 

композиции на листе бумаги 

или на ПК с помощью 

графического редактора. 

 27-

28 

Изготовление 

изделия на 

выбор: панно, 

открытка, 

игрушка. 

Работа над 

изделием. 

 Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани. 

Раскрой 

деталей. 

Сметывание 

деталей. 

Проводить влажно-тепловую 

обработку: приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. 

Обрабатывать изделие по 

индивидуальному плану. 

 29-

30 

Изготовление 

изделия на 

выбор: 

диванная 

подушка, 

игрушка. 

Изготовление 

поделки. 

 Изготовление 

поделки. 

Украшение 

деталей. 

Обрабатывать изделие по 

индивидуальному плану. 

Выполнять украшение 

декоративными ручными 

швами и стежками, 

вышивкой, лентами. 

 31-

32 

Отделка 

изделия. 

Окончательное 

оформление 

готового 

изделия. 

 Соединение 

деталей. 

Отделка 

изделия. 

Обрабатывать готовое 

изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 



3 четверть 

10 недель, 20 уроков, из них контрольных работ - 1, практических работ – 19. 

 

Дата № Тема  урока 
Региональное 

содержание 

Практическая 

часть 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Рукоделие. Художественные ремѐсла. Вязание крючком - 20 ч. 

 33-

34 

Инструктаж по 

охране труда. 

История вязания 

крючком. РНК 

Вязание 

народов 

Русского 

севера. 

 

Подбор 

ниток и 

крючка по 

номеру. 

Безопасные 

приѐмы труда 

при вязании. 

Овладевать безопасными 

приѐмами труда. 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки 

для вязания. Находить и 

представлять информацию 

об истории вязания, 

национальных элементах 

при вязании. 

 35-

36 

Выполнение 

основных 

приѐмов 

вязания. РНК 

Вязание 

воздушных 

петель. 

Северные 

узоры 

вязаных 

изделий. 

Вязание 

воздушных 

петель. 

Вязание 

столбиками 

без накида. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 37-

38 

Вязание 

столбиками без 

накида. 

Вязание 

прямыми и 

обратными 

рядами. 

 Вязание 

прямыми 

рядами. 

Вязание 

обратными 

рядами. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 39-

40 

Вязание 

столбиками с 

одним накидом.  

Условные 

обозначения при 

вязании 

крючком. 

 Вязание 

столбиками с 

одним 

накидом. 

Чтение 

схемы. 

Читать условные 

обозначения при вязании 

крючком. Вязать образцы 

крючком по схеме. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

схемы. Знакомиться с 

профессией вязальщица 

текстильно-галантерейных 

изделий. 

 41-

42 

Техника вязания 

«ажурной 

решѐточки». 

Выполнение 

образцов 

«ажурная 

решѐточка». 

 Вязание по 

схеме. 

Вязание 

"ажурной 

решеточки". 

Вязать образцы крючком 

по схеме. Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 



 43-

44 

Техника вязания 

ракушки. 

Вывязывание 

образцов 

ракушки. 

 Вязание по 

схеме. 

Вязание 

ракушки. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 45-

46 

Вязание по 

кругу рядами. 

Вязание по 

спирали. 

 Вязание по 

кругу. 

Вязание по 

спирали. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 47-

48 

Техника 

прибавления 

петель. 

Техника 

убавления 

петель. 

 Прибавление 

петель. 

Убавление 

петель. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 49-

50 

Вязание изделия 

по выбору. 

Контрольная 

работа (тест) 

«Основы 

рукоделия». 

 Вязание 

выбранного 

изделия: 

салфетки, 

коврика, 

прихватки, 

сумочки. 

Тестирование 

по основам 

рукоделия. 

Вязать изделие крючком по 

индивидуальному плану. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Выполнять тест по основам 

рукоделия, анализировать 

ошибки. 

 51-

52 

Окончательное 

оформление 

изделия. 

Техника 

закрепления 

вязания. 

 

 Закрепление 

последнего 

ряда. 

Отделка 

вязаного 

изделия. 

Оформлять готовое 

изделие. Закреплять 

последний ряд, прятать 

нитки с изнаночной 

стороны. Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия. 



4 четверть 

8 недель, 16 уроков, из них контрольных работ - 1, практических работ – 15. 
 

Да

та 
№ Тема урока 

Региональ

ное 

содержан

ие 

Практическая 

часть 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Основы проектирования. Творческое проектирование - 16 ч. 

 53-

54 

Что такое проект, 

цели, задачи. 

План проекта. РНК 

Варианты 

проектов 

с 

использов

анием 

национал

ьно-

региональ

ного 

компонен

та. 

Определение 

цели, задач 

проекта. 

Составление 

плана проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект 

по выбору из различных 

разделов «Технологии 

домашнего хозяйства», 

«Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных 

материалов», 

«Художественные ремѐсла». 

 55-

56 

Дизайн-анализ 

проекта. 

Конструкторско-

технологическая 

задача.  

 Поиск 

информации.  

Составление 

дизайн-папки 

проекта. 

Разработка 

проекта. 

Находить и анализировать 

информацию об истории 

изделия, об инструментах и 

материалах, правилах 

безопасности. Оформлять 

портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. 

 57-

58 

Генерирование 

идей. Выбор 

лучшей идеи. 

 Зарисовка 

эскизов, анализ 

первоначальных 

идей проектного 

изделия. Выбор 

лучшей идеи. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

образцы изделий. 

Создавать графические 

композиции на листе 

бумаги или на ПК с 

помощью графического 

редактора. Обосновывать 

выбор лучшей идеи. 

 59-

60 

Экономическое 

обоснование 

проекта. РНК 

Расчѐт 

себестоимости 

изделия. 

Цены на 

местном 

рынке 

товаров и 

услуг. 

Изучение цен на 

рынке товаров и 

услуг. Расчѐт 

себестоимости 

изготовления 

проекта. 

Находить и представлять 

информацию, изучать цены 

на рынке товаров и услуг, 

рассчитывать 

первоначальную 

себестоимость 

изготовления проекта. 

 61-

62 

Составление 

технологической 

 Планирование 

технологическог

Планировать технологию 

изготовления проекта. 



карты. 

Работа над 

изготовлением 

проекта. 

о процесса. 

Изготовление 

проекта. 

Выполнять проект по 

одному из разделов 

программы. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

 63-

64 

Реклама изделия. 

Оценка качества 

изделия и 

самооценка. 

 Составление 

рекламного 

проспекта. 

Самооценка 

изделия, 

проекта. 

Находить информацию, 

изучать образцы 

рекламных проспектов. 

Разрабатывать рекламный 

слоган и эмблему. 

Рассчитывать 

окончательную 

себестоимость проекта. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

работы над проектом. 

 65-

66 

Презентация 

проекта. 

Контрольная 

работа «Защита 

проекта». 

 Представление 

проекта. Защита 

проекта. 

Составлять доклад для 

защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект. 

 67-

68 

Методы 

проектирования. 

Конструкторско-

технологическая 

задача на 

переконструирован

ие. 

 Анализ ошибок. 

Переконструиро

вание проекта с 

учѐтом 

допущенных 

ошибок. 

Анализировать 

допущенные ошибки, 

проектировать изделие с 

учѐтом допущенных 

ошибок. 

 



Тематическое планирование  
6 класс 

Количество часов: всего 68 часов, в неделю 2 часа 

1 четверть 

9 недель, 18 уроков, из них контрольных работ - 2, практических работ – 16. 
 

Дата № 
Тема раздела, 

урока 

Региона

льное 

содержа

ние 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии – 18 ч. 

 1-

2 

Инструктаж по 

охране труда. 

Физиология 

питания. 

Составление 

меню ужина. 

 Расчѐт 

стоимости 

продуктов. 

Составление 

меню ужина. 

Расчѐт 

калорийности 

блюд. 

Овладевать безопасными приемами 

при кулинарных работах. Изучать 

основы физиологии питания 

человека. Искать и представлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных 

веществ. Составлять меню ужина. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления ужина. 

 3-

4 

Блюда из 

молока и 

кисломолочны

х продуктов. 

РНК 

Приготовление 

творожных 

сырников. РНК 

Национа

льные 

блюда из 

молока. 

Пригото

вление 

сырнико

в по-

карельск

и. 

Определение 

качества 

молока, 

кисломолочн

ых продуктов. 

Приготовлени

е сырников. 

Определять качество молока и 

молочных продуктов 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления для 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приѐмы труда при 

работе плитой. Приготовлять 

блюдо из творога. Определять 

качество блюд из кисломолочных 

продуктов. 

 5-

6 

Кипячение и 

пастеризация 

молока. РНК 

Приготовление 

манной каши. 

Топлени

е молока 

в 

русской 

печи. 

Кипячение 

молока. 

Приготовлени

е манной 

каши. 

Осваивать безопасные приѐмы 

труда при работе с горячими 

жидкостями. Готовить молочный 

суп, молочную кашу. Определять 

качество молочного супа, каши. 

 7-

8 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. РНК 

Приготовление 

отварных 

макарон. 

Зерновы

е 

культур

ы, 

выращив

аемые в 

Карелии. 

Приготовлени

е макарон. 

Откидывание 

макарон на 

дуршлаг. 

Читать маркировку и штриховые 

коды на упаковках. Готовить 

гарнир из бобовых, макаронных 

изделий. Находить и представлять 

информацию о крупах и продуктах 

их переработки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из 



макаронных изделий. Знакомиться 

с профессией повар. 

 9-

10 

Первичная 

обработка 

крупы. 

Приготовление 

рассыпчатой 

каши. РНК 

Национа

льные 

блюда из 

круп. 

Чистка крупы, 

промывание. 

Приготовлени

е гречневой 

(рисовой, 

пшенной) 

каши. 

Знакомиться с устройством 

кастрюли-кашеварки. Определять 

экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую или жидкую 

кашу. Определять консистенцию 

блюда. Дегустировать блюда из 

круп. 

 11-

12 

Блюда из рыбы 

и нерыбных 

продуктов 

моря. РНК 

Приготовление 

рыбы в тесте. 

РНК 

Особенн

ости 

карельск

ой 

кухни. 

Рыба по-

карельск

и. 

Разделка 

рыбы. 

Приготовлени

е рыбы в 

тесте. 

Определять свежесть рыбы. Определять 

срок годности рыбных консервов. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы. Планировать 

последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять механическую 

кулинарную обработку свежемороженой 

рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. Осваивать 

безопасные приѐмы труда. Готовить 

блюда из рыбы. Определять качество 

термической обработки рыбных блюд. 

 13

-

14 

Сервировка 

стола к ужину. 

Столовый 

этикет. 

 Приготовлени

е ужина по 

выбору. 

Складывание 

салфеток. 

Сервировка 

стола к 

ужина. 

Подбирать столовое бельѐ для 

сервировки стола к ужину. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для ужина. Выполнять 

сервировку стола к ужину, 

овладевая навыками эстетического 

оформления стола. Складывать 

салфетки. Овладевать навыками 

уважительных отношений за 

столом. Участвовать в ролевой 

игре «Хозяйка и гости за столом». 

 15

-

16 

Заготовка 

продуктов. 

РНК 

Квашение 

капусты. РНК 

Особенн

ости 

карельск

ой 

кухни. 

Заготовк

и из 

овощей. 

Шинкование 

капусты. 

Квашение 

капусты. 

Определять доброкачественность 

овощей по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую 

обработку овощей. Осваивать 

безопасные приѐмы работы ножом 

и приспособлениями для нарезки 

овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приѐмов нарезки. 

Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления 

по технологической карте. Квасить 

капусту. Находить и представлять 

информацию об овощах, 

применяемых в консервировании, 

влиянии на сохранение здоровья 

человека, о способах кулинарной 



обработки, способствующих 

сохранению питательных веществ и 

витаминов. 

 17

-

18 

Контрольно-

практическая 

работа по 

кулинарии. 

Тестирование 

«Основы 

кулинарии». 

 Приготовлени

е блюда по 

выбору. 

Тестирование 

по основам 

кулинарии. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады. Выполнять тест 

по основам кулинарии, 

анализировать допущенные 

ошибки. 



2 четверть 

7 недель, 14 уроков, из них контрольных работ - 0, практических работ – 14. 
 

Дата № 
Тема раздела, 

урока 

Региональное 

содержание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 26 ч. 

Рукоделие. Художественные ремѐсла - 14 ч. 

 19-

20 

Традиционные 

виды 

рукоделия и 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

РНК 

Вязание 

крючком. РНК 

История 

вязания 

народов 

Крайнего 

севера. 

 

Поиск 

информации. 

Подбор ниток 

и крючка для 

вязания. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства родного 

края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности 

декоративно-прикладного 

искусства народов России и 

Карелии. 

 21-

22 

Условные 

обозначения, 

схемы. РНК 

Работа с 

журналами, 

интернет - 

ресурсами. 

Традиционные 

северные 

узоры. 

Чтение схем 

вязаных 

узоров. 

Исследование 

вязаных 

изделий. 

Овладевать безопасными 

приѐмами труда. 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Находить   

информацию о вязании 

крючком и изделиях. 

 23-

24 

Основные 

приѐмы 

вязания. 

Прямое 

вязание 

столбиками 

без накида. 

 Вязание 

воздушных 

петель. 

Вязание 

столбиками 

без накидка. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 25-

26 

Круговое 

вязание 

рядами и по 

спирали. 

Столбик с 

двумя 

накидами. 

 Вязание по 

кругу. 

Вязание с 

одним, двумя 

накидами. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 27-

28 

Вязание 

изделия по 

выбору. 

Вязание по 

схеме. 

 Вязание 

изделия по 

выбору: 

шарф, 

шапочка, 

салфетка, 

тапочки, 

игрушка. 

 

Вязать изделие крючком по 

выбранной схеме. Находить и 

анализировать схемы вязания. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных  

изделий. 

 29-

30 

Виды отделки 

трикотажа. 

Изготовление 

 Отделка 

трикотажа. 

Изготовление 

Обрабатывать трикотажное 

изделие кистями, бахромой, 

помпонами. Соблюдать 



кистей, 

бахромы, 

помпона. 

кистей, 

бахромы, 

помпона. 

последовательность 

изготовления по 

инструкционной карте. 

 31-

32 

Окончательное 

оформление 

изделия. 

Обвязка 

трикотажного 

изделия. 

 Закрепление 

последнего 

ряда, нитей. 

Обвязка 

изделия. 

Украшать готовое изделие, 

закреплять последний ряд, 

прятать нитки с изнаночной 

стороны. Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

  



3 четверть 

10 недель, 20 уроков, из них контрольных работ - 2, практических работ – 18. 

 

Да

та 
№ 

Тема раздела, 

урока 

Регион

альное 

содерж

ание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Материаловедение – 2 ч. 

 33-

34 

Инструктаж 

по охране 

труда. 

Изготовление 

ткани. РНК 

Волокна 

растительного 

происхождени

я: хлопок, 

лѐн. РНК 

Ручное 

ткачест

во. 

Выращ

ивание 

льна на 

террит

ории 

Карели

и. 

Изучение 

свойств 

хлопчатобумаж

ных и льняных 

тканей. 

Определение 

направления 

нити основы и 

утка. 

Определение 

лицевой 

стороны ткани. 

Овладевать безопасными приѐмами 

труда. Изучать процесс изготовления 

ткани. Находить и представлять 

информацию о производстве нитей и 

тканей в домашних условиях, об 

инструментах и приспособлениях, 

которыми пользовались для этих 

целей в старину. Исследовать 

свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Определять 

направление долевой нити в ткани. 

Исследовать свойства нитей основы 

и утка. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Определять виды переплетения 

нитей в ткани. Проводить анализ 

прочности окраски тканей. 

Машиноведение – 2 ч. 

 35-

36 

Виды 

приводов 

швейной 

машины. 

Выполнение 

образцов 

стачных 

швов, швов 

вподгибку. 

 Намотка 

нижней нити 

на шпульку. 

Заправка 

верхней и 

нижней нитей. 

Выполнение 

стачного шва 

взаутюжку, 

вразутюжку, 

шва вподгибку 

с открытым и 

закрытым 

срезами. 

Изучать устройство бытовой 

швейной машины. Подготавливать 

швейную машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. Выполнять машинную 

строчку по прямой, с поворотом, под 

углом. Выполнять закрепки в начале 

и конце строчки. Овладевать 

безопасными приѐмами труда. 

Выполнять ручные работы: 

смѐтывание, замѐтывание, 

обмѐтывание. Выполнять машинные 

работы: стачивание, застрачивание. 

Выполнять влажно-тепловые работы: 

отутюживание, приутюживание, 

заутюживание, разутюживание. 

Изготовлять машинные швы. 

Ручные работы – 8ч. 

 37-

38 

Шитьѐ из 

лоскутков. 

История и 

современност

ь. РНК 

Русско

е и 

карель

ское 

лоскут

Разработка 

узора 

лоскутного 

шитья. 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 



ное 

шитьѐ.  

Находить и представлять 

информацию об истории лоскутного 

шитья. Изучать различные виды 

техник лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для лоскутного 

шитья на ПК с помощью 

графического редактора. 

 39-

40 

Инструменты, 

приспособлен

ия, шаблоны.  

Изготовление 

шаблонов для 

выкраивания 

элементов. 

 Изготовление 

шаблонов. 

Подбор ткани 

для узора. 

Овладевать безопасными приѐмами 

труда. Изучать материалы и 

инструменты для лоскутного шитья. 

Изготовлять эскизы лоскутных 

узоров. Изготовлять шаблоны из 

картона или плотной бумаги по 

эскизам. Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания 

лоскутного изделия. 

 41-

42 

Раскрой 

ткани. 

Соединение 

деталей кроя 

ручными  и 

машинными 

швами. 

 Раскрой 

деталей. 

Смѐтывание и 

стачивание 

деталей. 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку 

шаблонов на ткани с учѐтом 

направления долевой нити, ширины 

ткани и направления рисунка, 

обмеловку с учѐтом припусков на 

швы. Выкраивать детали лоскутков. 

Соединять детали лоскутков 

ручными и машинными швами. 

 43-

44 

Влажно-

тепловые 

работы. 

Контрольная 

работа (тест) 

«Элементы 

материаловед

ения и 

машиноведен

ия». 

 Приутюживани

е, 

заутюживание, 

отутюживание 

изделия. 

Тестирование. 

Проводить влажно-тепловую 

обработку швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Обсуждать наиболее удачные 

работы. Выполнять тест по основам 

материаловедения и машиноведения, 

анализировать допущенные ошибки. 

Технология ведения дома - 8 ч. 

Уход за одеждой - 4 ч. 

 45-

46 

Способы 

ремонта 

одежды. 

Ремонт 

декоративным

и заплатами 

ручным 

способом. 

 Выкраивание 

деталей 

заплаты. 

Пришивание 

декоративной 

заплаты. 

Овладевать безопасными приѐмами 

работы с ножницами, иглой, 

булавками. Определять оптимальный 

способ ремонта одежды. Выполнять 

ремонт одежды декоративной 

заплатой ручными стежками. 

 47-

48 

Виды 

фурнитуры. 

Пришивание 

пуговиц, 

крючков, 

 Пришивание 

пуговицы с 

двумя, 

четырьмя 

отверстиями, 

Пришивать пуговицы с двумя, 

четырьмя отверстиями вручную и с 

помощью швейной машины, 

пуговицы на ножке. Пришивать 

крючки, кнопки, петли на одежду. 



кнопок, 

петель на 

одежду. 

на ножке, 

крючков, 

кнопок, петель. 

Овладевать безопасными приѐмами 

работы. Находить и представлять 

информацию о фурнитуре для 

одежды, об истории пуговиц, 

крючков, кнопок. 

Семейные традиции и праздники - 4 ч. 

 49-

50 

Семейные 

ценности. 

РНК 

Традиционны

е праздники. 

РНК 

Обыча

и, 

традиц

ии 

карел. 

Поиск 

информации. 

Изучение 

традиций карел 

и русских. 

Находить и представлять 

информацию о традиционных 

праздниках и торжествах, 

национальных традициях и обычаях. 

Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: 

«Русская масленица», «Карельская 

свадьба», «Святки», 

«Государственные праздники», 

«Новый год», «Рождество» и др. 

 51-

52 

Изготовление 

поздравлений 

и 

приглашений. 

Оформление 

помещения к 

празднику. 

 Выполнение 

эскизов 

поздравлений и 

приглашений. 

Выполнение 

эскизов 

оформления 

помещения к 

празднику. 

Находить и представлять 

информацию о видах 

поздравительных и пригласительных 

открыток, правилах этикета, 

способах оформления интерьера к 

празднику. Использовать в интерьере 

декоративные изделия собственного 

изготовления. Делать декоративное 

украшение комнаты к празднику с 

помощью шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы пригласительных 

и поздравительных открыток с целью 

подбора материалов и цветового 

решения. Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: «Виды 

пригласительных открыток», «Стили 

оформления интерьера к торжеству» 

и др. Знакомиться с профессией 

дизайнер интерьера. 

 



4 четверть 

8 недель, 16 уроков, из них контрольных работ - 1, практических работ – 15. 
 

Да

та 
№ Тема урока 

Регион

альное 

содерж

ание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электротехнические работы. Бытовые электроприборы - 2 ч. 

 

53-

54 

Правила 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов. 

Размораживание 

холодильника, 

чистка, 

дезинфекция. 

 Размораживани

е 

холодильника. 

Чистка и 

дезинфекция 

холодильника. 

Замена ламп. 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять информацию об 

истории электроприборов. 

Изучать принципы действия и 

правила безопасной 

эксплуатации микроволновой 

печи, электрочайника, 

электроплиты и бытового 

холодильника, правилах ухода 

за электроприборами. 

Заменять перегоревшую 

лампу в холодильнике. 

Размораживать холодильник. 

Чистить холодильник, плиту, 

электрочайник, 

микроволновую печь. 

Основы проектирования. Творческое проектирование  - 14 ч. 

 53-

54 

План проекта. РНК 

Дизайн-анализ 

проекта. 

Вариан

ты 

проект

ов с 

исполь

зовани

ем 

национ

ально-

регион

альног

о 

компон

ента. 

Определение 

цели, задач 

проекта. 

Составление 

плана проекта, 

дизайн-папки. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

Находить и представлять 

информацию. Составлять 

дизайн-папку и электронную 

презентацию проекта. 

 57-

58 

Генерирование 

идей. Выбор 

лучшей идеи. 

 Зарисовка 

эскизов, анализ 

первоначальны

х идей 

проектного 

изделия. Выбор 

лучшей идеи. 

Поиск информации. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы изделий. 

Создавать графические 

композиции на листе бумаги 

или на ПК с помощью 

графического редактора. 

Анализировать и 

обосновывать выбор лучшей 

идеи. 



 59-

60 

Экономическое 

обоснование 

проекта. РНК 

Расчѐт 

себестоимости 

изделия. 

Цены 

на 

местно

м 

рынке 

товаро

в и 

услуг. 

Изучение цен 

на рынке 

товаров и 

услуг. Расчѐт 

себестоимости 

проекта. 

Находить и представлять 

информацию, изучать цены на 

рынке товаров и услуг, 

рассчитывать 

первоначальную 

себестоимость изготовления 

проекта. 

 61-

62 

Составление 

технологической 

карты. 

Работа над 

изготовлением 

проекта. 

 Планирование 

технологическо

го процесса. 

Изготовление 

проекта. 

Планировать технологию 

изготовления проекта. 

Выполнять проект по одному 

из разделов программы. 

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану. 

 63-

64 

Реклама изделия. 

Оценка качества 

изделия и 

самооценка. 

 Составление 

рекламного 

проспекта. 

Самооценка 

изделия, 

проекта. 

Находить информацию, 

изучать образцы рекламных 

проспектов. Разрабатывать 

рекламный слоган и эмблему. 

Рассчитывать окончательную 

себестоимость проекта. 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового 

изделия, работы над проектом. 

 65-

66 

Презентация 

проекта. 

Контрольная 

работа «Защита 

проекта». 

 Представление 

проекта. 

Защита 

проекта. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для 

защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект. 

 67-

68 

Методы 

проектирования. 

Конструкторско-

технологическая 

задача на 

переконструирован

ие. 

 Анализ 

ошибок. 

Переконструир

ование проекта 

с учѐтом 

допущенных 

ошибок. 

Анализировать допущенные 

ошибки, проектировать 

изделие с учѐтом допущенных 

ошибок. 

 



Тематическое планирование 
7 класс 

Количество часов: всего 68 часов, в неделю 2 часа 

1 четверть, 9 недель, 18 уроков, из них контрольных работ - 1, практических 

работ – 17. 

 

Дата № Тема урока 

Регион

альное 

содерж

ание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии – 16 ч. 

 1-2 Инструкта

ж по 

охране 

труда. 

Физиологи

я питания. 

 Организация 

рабочего 

места. 

Оказание 

первой 

помощи при 

пищевых 

отравлениях. 

Овладевать безопасными приемами 

при кулинарных работах. Находить и 

представлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Составлять 

индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой 

пирамиды и калорийности продуктов. 

Оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях. 

 3-4 Изделия из 

теста. РНК 

Приготовле

ние 

скороспелы

х блинов. 

Особен

ности 

карель

ской 

выпечк

и. 

Приготовлени

е жидкого 

пресного 

теста. 

Приготовлени

е блинов. 

Определять качество муки 

органолептическими и лабораторными 

методами. Приготовлять изделия из 

жидкого теста. Дегустировать и 

определять качество готового блюда. 

Находить и представлять 

информацию о рецептах блинов, 

блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов. 

 5-6 Приготовле

ние 

пресного 

крутого 

теста. РНК 

Приготовле

ние 

хвороста, 

розанцев, 

калиток (по 

выбору). 

РНК 

Карель

ская 

выпечк

а из 

пресно

го 

теста. 

Приготовлени

е крутого 

пресного 

теста. 

Приготовлени

е хвороста, 

карельских 

калиток, 

пирогов для 

зятя, розанцев 

(по выбору). 

Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста, формования и выпечки мучных 

изделий. Планировать 

последовательность технологических 

операций по приготовлению теста и 

выпечки. Выбирать и готовить 

изделия из пресного крутого теста. 

Сервировать стол, дегустировать, 

проводить оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. 

 7-8 Приготовле

ние 

песочного 

теста. РНК 

Приготовле

Карель

ская 

выпечк

а из 

песочн

Приготовлени

е песочного 

теста. 

Приготовлени

е домашнего 

Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста, формования и выпечки мучных 

изделий. Планировать 

последовательность технологических 



ние 

домашнего 

печенья. 

РНК 

ого 

теста. 

печенья, 

орешков с 

кремом, торта 

"Крошка". 

операций по приготовлению 

песочного теста и выпечки. Выбирать 

и готовить изделия из пресного 

песочного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку 

качества выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. 

 9-

10 

Приготовле

ние 

изделий 

для 

празднично

го стола. 

РНК 

Приготовле

ние 

бисквитног

о торта. 

Народн

ые 

праздн

ики. 

Традиц

ии 

карел. 

Приготовлени

е бисквитного 

теста. 

Приготовлени

е торта, кекса, 

пирожных. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста, формования и выпечки мучных 

изделий. Планировать 

последовательность технологических 

операций по приготовлению 

бисквитного теста и выпечки. 

Выбирать и готовить изделия из 

пресного бисквитного теста. 

Сервировать стол, дегустировать, 

проводить оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. 

 11-

12 

Сладкие 

блюда и 

десерты. 

РНК 

Приготовле

ние желе. 

Нацио

нальны

е 

сладки

е 

блюда. 

Определение 

качества 

пищевых 

продуктов, 

входящих в 

состав 

кулинарного 

блюда.  

Приготовлени

е желе. 

Подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления 

сладостей, десертов и напитков. 

Определять качество пищевых 

продуктов для приготовления желе.  

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению желе. Осваивать 

безопасные приѐмы труда. Готовить и 

оформлять желе. Дегустировать и 

определять качество приготовленного 

желе. Знакомиться с профессией 

кондитер сахаристых изделий. 

Находить и представлять 

информацию о видах сладостей, 

десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их 

приготовления. 

 13-

14 

Приготовле

ние мусса. 

Приготовле

ние безе. 

 Приготовлени

е мусса. 

Приготовлени

е безе. 

Подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления 

мусса и безе. Определять качество 

пищевых продуктов для 

приготовления мусса и безе. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мусса, безе. 

Осваивать безопасные приѐмы труда. 

Готовить и оформлять мусс, безе. 

Дегустировать и определять качество 

приготовленного мусса, безе. 

Знакомиться с профессией кондитер 

сахаристых изделий. 



 15-

16 

Заготовка 

продуктов: 

варенье из 

ягод. РНК 

Контрольна

я работа 

(тест) 

"Основы 

кулинарии"

. 

Консер

вирова

ние 

сахаро

м: 

варень

е из 

брусни

ки, 

клюкв

ы, 

мочени

е 

брусни

ки. 

Определение 

содержания 

нитратов в 

плодово-

ягодной 

продукции. 

Приготовлени

е варенья из 

ягод. Мочение 

брусники. 

Тестирование. 

Определять доброкачественность 

фруктов и ягод по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку 

фруктов. Осваивать безопасные 

приѐмы работы ножом и 

приспособлениями для нарезки 

фруктов. Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приѐмов нарезки. 

Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления по 

технологической карте. Готовить 

варенье из ягод и фруктов. Находить и 

представлять информацию о фруктах 

и ягодах, применяемых в 

консервировании. Выполнять тест по 

основам кулинарии, анализировать 

допущенные ошибки. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 34 ч. 

Материаловедение - 4 ч. 

 17-

18 

Волокна 

животного 

происхожд

ения: 

шерсть, 

шѐлк. РНК 

Свойства 

тканей из 

шерстяных 

и 

шелковых 

волокон. 

Овцево

дство в 

Карели

и. 

Распознавани

е в тканях 

волокон и 

нитей из 

хлопка, льна, 

шѐлка, 

шерсти. 

Определение 

свойств 

шерстяных и 

шѐлковых 

тканей. 

Находить и представлять 

информацию о производстве шерсти и 

шѐлкоткачестве, об инструментах и 

приспособлениях, которыми 

пользовались для этих целей в 

старину. Изучать свойства шерстяных 

и шѐлковых тканей. Оформлять 

результаты исследований. Определять 

сырьевой состав тканей.  

 



2 четверть 

7 недель, 14 уроков, из них контрольных работ - 2, практических работ – 14. 
 

Дата № Тема урока 
Региональное 

содержание 

Практическая 

часть 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 19-

20 

Саржевое и 

сатиновое 

переплетение в 

тканях. РНК 

Уход за одеждой из 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

Ткачество в 

Карелии. 

Определение 

лицевой и 

изнаночной 

сторон тканей 

саржевого и 

атласного 

переплетений. 

Чтение 

символов по 

уходу за 

одеждой. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани. Определять 

виды переплетения 

нитей в ткани. 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон животного 

происхождения 

саржевого и атласного 

переплетений. 

Изучать символы по 

уходу за одеждой. 

Знакомиться с 

профессией художник 

по текстилю. 

Машиноведение - 4 ч. 

 21-

22 

Контрольная 

работа (тест) 

"Основы 

материаловедения". 

Устройство 

машинной иглы. 

Установка иглы. 

 Тестирование. 

Замена 

машинной 

иглы. 

Изготовление 

двойного, 

запошивочного 

шва. 

Выполнять тест по 

основам 

материаловедения, 

анализировать 

допущенные ошибки. 

Изучать устройство 

машинной иглы. 

Выполнять установку 

машинной иглы. 

Изучать устройство 

регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Подготавливать 

швейную машину к 

работе. Овладевать 

безопасными 

приѐмами работы на 

швейной машине. 

Выполнять ручные 

работы: смѐтывание. 

Выполнять машинные 

работы: стачивание. 

Выполнять влажно-

тепловые работы: 

отутюживание, 

приутюживание, 

заутюживание.  

Изготовлять образцы 

машинных швов: 



двойного, 

запошивочного. 

 23-

24 

Выполнение 

образцов 

машинных швов. 

Контрольная 

работа (тест) 

"Основы 

машиноведения". 

 Изготовление 

настрочного, 

накладного, 

расстрочного 

швов. 

Тестирование. 

Выполнять ручные 

работы: смѐтывание, 

примѐтывание, 

намѐтывание. 

Выполнять машинные 

работы: стачивание, 

настрачивание, 

расстрачивание. 

Выполнять влажно-

тепловые работы: 

отутюживание, 

приутюживание, 

заутюживание, 

разутюживание.  

Изготовлять образцы 

машинных швов: 

настрочного, 

расстрочного, 

накладного. 

Выполнять тест по 

основам 

машиноведения, 

анализировать 

допущенные ошибки. 

Конструирование и моделирование швейных изделий - 6 ч. 

 25-

26 

Снятие мерок. РНК 

Построение 

чертежа прямой 

юбки. 

Юбка в 

русском и 

карельском 

костюме. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа 

прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

поясных изделий. 

Строить чертѐж 

прямой юбки. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды. 

 27-

28 

Построение 

чертежа 

конической юбки. 

Построение 

чертежа клиньевой 

юбки. 

 Построение 

чертежа 

конической 

юбки: солнце, 

полусолнце, 

клѐш. 

Построение 

чертежа 

клиньевой 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

поясных изделий. 

Строить чертежи 

конических юбок, 

клиньевой юбки. 

Находить и 

представлять 



юбки. информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды. 

 29-

30 

Моделирование 

юбок. 

Изготовление 

выкройки юбки. 

 Моделирование 

различных 

фасонов юбок. 

Изготовление 

выкройки 

юбки. Перенос 

выкройки из 

журнала мод. 

Выполнять эскизы 

юбок. Изучать приѐмы 

моделирования юбки с 

расширением и 

заужением книзу. 

Изучать приѐмы 

моделирования юбки 

со складками, на 

кокетке, со сборками. 

Моделировать 

выкройку юбки по 

индивидуальным 

меркам. Получать 

выкройку изделия из 

журнала мод. 

Готовить выкройку 

изделия к раскрою. 

Знакомиться с 

профессией художник 

по костюму. Находить 

и представлять 

информацию о 

выкройках. 

Технология изготовления швейных изделий - 14 ч. 

 31-

32 

Правила раскроя. 

Раскрой юбки. 

 Подготовка 

ткани к 

раскрою, 

экономная 

раскладка 

выкройки на 

ткани. Раскрой 

юбки. 

Выполнять 

отутюживание ткани, 

экономную раскладку 

выкройки юбки на 

ткани с учѐтом 

направления долевой 

нити, ширины ткани и 

направления рисунка. 

Выполнять обмеловку 

деталей с учѐтом 

припусков на швы. 

Выполнять раскрой 

деталей юбки. 

Знакомиться с 

профессией 

закройщик. 



3 четверть 

10 недель, 20 уроков, из них контрольных работ - 1, практических работ – 19. 
 

Дата № Тема урока 
Региональное 

содержание 

Практическая 

часть 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 33-

34 

Инструктаж по 

охране труда. 

Подготовка юбки 

к примерке. 

Проведение 

примерки. 

 Организация 

рабочего 

места. 

Перенос 

контурных и 

контрольных 

линий и точек. 

Сметывание 

деталей юбки 

для примерки. 

Проведение 

примерки. 

Овладевать 

безопасными приѐмами 

труда при работе с 

тканью. Переносить 

контурные и 

контрольные линии и 

точки.  Выполнять 

ручные работы: 

смѐтывание, 

примѐтывание, 

замѐтывание. 

Выполнять подготовку 

юбки к примерке. 

Проводить примерку 

юбки. 

 35-

36 

Осноровка юбки 

после примерки. 

Обработка 

вытачек. 

 Осноровка 

юбки после 

примерки. 

Обработка 

вытачек. 

Устранять дефекты 

после примерки. 

Выполнять стачивание 

вытачек. Проводить 

заутюживание вытачек.  

Обрабатывать юбку 

по индивидуальному 

плану. Знакомиться с 

профессией портной 

легкой одежды, швея. 

 37-

38 

Обработка 

боковых срезов. 

Обработка 

застежки 

тесьмой-молнией. 

 Обработка 

боковых 

срезов. 

Обработка 

застежки 

тесьмой-

молнией. 

Выполнять стачивание 

и обмѐтывание боковых 

срезов, примѐтывание и 

притачивание тесьмы-

молнии. 

Обрабатывать 

средний шов юбки 

застѐжкой-молнией. 

Проводить 

разутюживание, 

заутюживание боковых 

швов, среднего шва. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества работы, 

анализировать ошибки. 

 39-

40 

Обработка пояса. 

Обработка 

верхнего среза 

юбки притачным 

поясом. 

 Обработка 

пояса. 

Обработка 

верхнего среза 

юбки 

Дублировать деталь 

пояса клеевой 

прокладкой. Выполнять 

обработку верхнего 

среза юбки притачным 



притачным 

поясом. 

поясом, подкройной 

обтачкой. Выполнять 

машинные работы: 

притачивание, 

обтачивание, 

настрачивание пояса, 

обтачки. Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества работы, 

анализировать ошибки. 

Проводить 

декотирование и 

дублирование деталей 

пояса, обтачки, 

приутюживание, 

заутюживание пояса, 

обтачки. 

 41-

42 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

Контрольная 

работа (тест) по 

конструированию, 

моделированию, 

изготовлению 

изделий. 

 Окончательная 

обработка 

юбки. 

Тестирование. 

Выполнять ручные 

работы: выравнивание 

нижнего среза юбки, 

замѐтывание, 

подшивание прямыми 

потайными стежками, 

пришивание пуговицы. 

Проводить влажно-

тепловую обработку 

готового изделия: 

отутюживание. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия. Выполнять 

тест по технологии 

изготовления швейных 

изделий, анализировать 

ошибки. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вышивка  - 6 ч. 

 45-

46 

Карельская 

вышивка. РНК 

Счѐтные швы. 

РНК 

Применение 

вышивки в 

народном 

костюме.  

Зарисовка 

традиционных 

орнаментов. 

Определение 

традиционного 

колорита и 

материалов 

для вышивки. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

народных промыслах 

Карелии, о способах и 

материалах, 

применяемых для 

украшения 

праздничной одежды в 

старину. 

 47-

48 

Знакомство с 

орнаментальной 

полосой. РНК 

Выполнение 

Знакомство с 

видами 

карельской 

вышивки. 

Отделка 

вышивкой 

скатерти, 

салфетки, 

Зарисовывать 

природные мотивы с 

натуры и осуществлять 

их стилизацию. 



орнамента 

счѐтным швами. 

РНК 

фартука, 

носового 

платка. 

Выполнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, декоративного 

панно. Создавать 

графические 

композиции на листе 

бумаги или на ПК с 

помощью графического 

редактора. 

 49-

50 

Работа над 

изделием с 

использованием 

счетных швов. 

Окончательная 

отделка вышивки. 

 Вышивание 

выбранного 

узора на 

изделии. 

Окончательная 

отделка 

вышивки. 

Выполнять украшение 

изделия счетными 

швами: крестом, 

набором, гобеленовым 

швом. Обрабатывать 

выбранное изделие по 

индивидуальному 

плану. Анализировать 

допущенные ошибки. 

Технология ведения дома - 4 ч. 

 51-

52 

Эстетика и 

экология жилища. 

РНК 

Способы 

оформления 

интерьера. РНК 

Общие 

сведения из 

истории 

жилища карел, 

способах 

национального 

убранства. 

Выполнение 

эскиза 

интерьера 

детской 

комнаты, 

прихожей, 

кухни-студии, 

спальни (по 

выбору). 

Подбор  

современной 

бытовой 

техники с 

учѐтом 

потребностей 

и доходов 

семьи. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

современных стилях в 

интерьере, об 

устройстве 

современного жилого 

дома, квартиры, 

комнаты. Знакомиться 

с понятием «умный 

дом». Делать 

планировку комнаты с 

помощью шаблонов и 

ПК. Выполнять эскизы 

интерьера с целью 

подбора материалов и 

цветового решения 

комнаты. Выполнять 

электронную 

презентацию на тему 

«Освещение жилого 

дома», «Экология 

жилища», «Стили 

оформления 

интерьера». 

Знакомиться с 

профессией дизайнер 

интерьера. 

 



4 четверть 

8 недель, 16 уроков, из них контрольных работ - 1, практических работ – 15. 
 

Да

та 
№ Тема урока 

Регион

альное 

содерж

ание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

53-

54 

Виды штор. РНК 

Декорирование 

окон шторами. 

Декори

ровани

е окон 

в 

русско

й, 

карель

ской 

избе. 

Пришивание 

шторной ленты. 

Изготовление 

классических, 

французских, 

австрийских 

штор. 

Изучать виды занавесей для окон и 

выполнять макет оформления окон 

различными видами штор. 

Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Декорирование 

окон» и др. Знакомиться с 

профессией дизайнер штор. 

Электротехнические работы - 2 ч. 

 

55-

56 

Электроосветите

льные и 

электронагревате

льные приборы. 

Электроприводы

. 

 Подбор бытовых 

приборов по их 

мощности. 

Замена 

гальванических 

элементов 

питания. 

Находить и представлять информацию о 

видах и функциях бытовых приборов, 

гальванических источниках тока, их 

сравнительных характеристиках и области 

применения, об электродвигателях 

постоянного и переменного тока, их 

устройстве и области применения, об 

использовании коллекторных 

электродвигателей в бытовой технике. 

Выбирать оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. Изучать пути 

экономии электрической энергии. 

Заменять элементы питания. Знакомиться 

с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, пылесоса, 

обогревателя. 

Основы проектирования. Творческое проектирование  - 12 ч. 

 57-

58 

План проекта. 

РНК 

Дизайн-анализ 

проекта. 

Вариан

ты 

проект

ов с 

исполь

зовани

ем 

национ

ально-

регион

альног

о 

компон

ента. 

Определение 

целей, задач 

проекта. 

Составление 

плана проекта. 

Поиск 

информации.   

Разработка 

проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассников. Определять цель и 

задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Находить и представлять 

информацию. Составлять дизайн-

папку и электронную презентацию 

проекта. 

 59-

60 

Генерирование 

идей. 

Выбор лучшей 

идеи. 

 Поиск 

информации. 

Зарисовка 

эскизов, анализ 

первоначальных 

идей изделия. 

Находить информацию. 

Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы 

изделий. Создавать графические 

композиции на листе бумаги или на 

ПК с помощью графического 



Обоснование 

выбора лучшей 

идеи. 

редактора. Анализировать и 

обосновывать выбор лучшей идеи. 

 61-

62 

Экономическое 

обоснование 

проекта. РНК 

Расчѐт 

себестоимости 

изделия. 

Цены 

на 

местно

м 

рынке 

товаро

в и 

услуг. 

Изучение цен на 

рынке товаров и 

услуг. Расчѐт 

себестоимости 

проекта. 

Находить и представлять 

информацию, изучать цены на 

рынке товаров и услуг, 

рассчитывать первоначальную 

себестоимость изготовления 

проекта. 

 63-

64 

Составление 

технологической 

карты. 

Работа над 

изготовлением 

проекта. 

 Планирование 

технологическог

о процесса. 

Изготовление 

проекта. 

Планировать технологию 

изготовления проекта. Выполнять 

проект по одному из разделов 

программы. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

 65-

66 

Презентация 

проекта. 

Контрольная 

работа «Защита 

проекта». 

 Представление 

проекта. Защита 

проекта. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект. 

 67-

68 

Методы 

проектирования. 

Конструкторско-

технологическая 

задача на 

переконструиров

ание. 

 Анализ ошибок. 

Переконструиро

вание проекта с 

учѐтом 

допущенных 

ошибок. 

Анализировать допущенные 

ошибки, проектировать изделие с 

учѐтом допущенных ошибок. 



Тематическое планирование 
8 класс 

Количество часов: всего 68 часов, в неделю 2 часа 

1 четверть 

9 недель, 18 уроков, из них контрольных работ - 3, практических работ – 15. 
 

Да

та 
№ Тема урока 

Регион

альное 

содерж

ание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Технология обработки пищевых продуктов – 14 ч. 

 1-2 Инструктаж 

по охране 

труда. 

Физиология 

питания 

 Организация 

рабочего 

места. Расчет 

калорийности 

блюд. 

Составление 

суточного 

меню. 

Овладевать безопасными приемами 

при кулинарных работах. Находить 

и представлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Составлять расчет 

калорийности блюд. Составлять 

индивидуальное меню на день, 

неделю. 

 3-4 Блюда из 

мяса и 

птицы. РНК 

Приготовлен

ие 

заправочног

о супа. 

Особен

ности 

карель

ской 

кухни. 

Первичная 

обработка 

мяса, овощей 

для 

приготовлени

я супа. 

Приготовлени

е 

заправочного 

супа. 

Находить и представлять 

информацию о видах мяса, 

применяемых в кулинарии, о блюдах 

из них, влиянии на сохранение 

здоровья человека, о способах 

тепловой обработки, о различных 

видах супов, соусах и гарнирах к 

блюдам из мяса, национальных 

блюдах. Определять качество 

продуктов для приготовления супа. 

Выполнять первичную обработку 

мяса и овощей для приготовления 

супа. Готовить бульон. Готовить 

заправочный суп. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать 

безопасные приѐмы труда при работе 

с горячей жидкостью. Соблюдать 

последовательность приготовления 

супа по технологической карте. 

Осуществлять органолептическую 

оценку готового супа. 

 5-6 Первичная 

обработка 

мяса, птицы. 

РНК 

Приготовлен

ие мясных 

котлет. РНК 

Особен

ности 

карель

ской 

кухни. 

Приготовлени

е мясных 

котлет. 

Приготовлени

е блюда из 

домашней 

птицы. 

Определять качество мяса и птицы. 

Подбирать инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной обработки 

мяса и птицы. Планировать 

последовательность технологических 

операций по приготовлению мясных блюд. 

Выполнять первичную обработку мяса, 

птицы. Осваивать безопасные приѐмы 

труда. Готовить мясные котлеты. 

Проводить оценку качества термической 

обработки котлет. Находить и 

представлять информацию о блюдах из 



карельской кухни. 

 7-8 Блюда 

карельской 

кухни. РНК 

Приготовлен

ие блюда по 

выбору. РНК 

Блюда 

национ

альной 

кухни 

в 

соответ

ствии с 

традиц

иями 

Карели

и, как 

северн

ого 

регион

а. 

Приготовлени

е рыбника, 

пирога с 

брусникой, 

черникой, 

мяса в 

горшочках (по 

выбору).   

Презентация 

блюда 

карельской 

кухни. 

Находить и представлять 

информацию о народных 

праздниках, сопровождающихся 

выпечкой и приготовлением 

национальных блюд («жаворонки» из 

дрожжевого теста, пироги для зятя, 

пироги с начинкой), о 

происхождении традиционных 

названий изделий из теста, мяса, 

овощей. Готовить и оформлять 

блюдо из карельской кухни.  Читать 

и соблюдать последовательность 

приготовления блюда по 

технологической карте. 

Осуществлять органолептическую 

оценку готового блюда. Сервировать 

стол и дегустировать готовое 

блюдо. 

 9-

10 

Сервировка 

стола к 

обеду. 

Составление 

меню, расчет 

количества и 

стоимости 

продуктов. 

РНК 

Цены 

на 

местно

м 

рынке 

товаро

в. 

Сервировка 

стола к обеду. 

Составление 

меню, расчет 

количества и 

стоимости 

продуктов. 

Подбирать столовое бельѐ, столовые 

приборы и посуду для сервировки 

стола к обеду. Складывать салфетки. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять 

сервировку стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического оформления 

стола. 

 11-

12 

Заготовка 

продуктов. 

РНК 

Приготовлен

ие компота. 

РНК 

Особен

ности 

карель

ской 

кухни. 

Заготов

ки из 

ягод и 

плодов

. 

Первичная 

обработка 

ягод и плодов 

для компота. 

Приготовлени

е сиропа. 

Стерилизация 

и укупорка 

банок с 

компотом. 

Чтение 

информации 

на этикетке 

упакованного 

товара. 

Определять качество фруктов и ягод. 

Выполнять первичную обработку 

фруктов и ягод. Осваивать 

безопасные приѐмы работы ножом и 

приспособлениями, с горячей 

жидкостью. Выполнять 

стерилизацию банок и крышек. 

Готовить сахарный сироп. Читать 

маркировку и штриховые коды на 

упаковках. Соблюдать 

последовательность приготовления 

по технологической карте. Готовить 

компот из ягод и фруктов. 

 13-

14 

Контрольно-

практическа

я работа по 

кулинарии. 

Контрольная 

работа (тест) 

«Кулинария»

. 

 Приготовлени

е блюда из 

мяса, птицы, 

овощей по 

выбору. 

Тестирование. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады. Выполнять тест 

по основам кулинарии, 

анализировать допущенные ошибки. 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 34 ч. 



Материаловедение - 2 ч. 

 15-

16 

Химические 

волокна и 

ткани из 

них. РНК 

Свойства 

синтетическ

их и 

искусственн

ых тканей. 

Контрольная 

работа (тест) 

"Элементы 

материалове

дения". 

Произв

одство 

еловой 

целлюл

озы в 

Карели

и. 

Изучение 

свойств 

тканей из 

искусственны

х и 

синтетически

х волокон. 

Тестирование. 

Находить и представлять 

информацию о современных тканях 

из химических волокон, о 

производстве и их применении. 

Исследовать свойства тканей из 

химических волокон. Оформлять 

результаты исследований. 

Определять ткань по волокнистому 

составу. Знакомиться с профессией 

оператор на производстве 

химических волокон. Выполнять 

тест по основам материаловедения, 

анализировать допущенные ошибки. 

Машиноведение - 2 ч. 

 17-

18 

Неполадки в 

работе 

швейной 

машины и 

их 

устранение. 

Контрольная 

работа (тест) 

"Элементы 

машиноведе

ния". 

 Устранение 

неполадок в 

работе 

швейной 

машины. 

Тестирование. 

Находить и представлять 

информацию о видах швейных 

машин последнего поколения. 

Изучать неполадки в работе 

швейной машины. Выполнять 

чистку и смазку машины, замену 

сломанной машинной иглы. 

Определять вид дефекта строчки по 

еѐ виду. Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с 

помощью регулятора натяжения 

верхней нитки. Выполнять тест по 

основам машиноведения, 

анализировать допущенные ошибки. 

 



2 четверть 

7 недель, 14 уроков, из них контрольных работ – 1, практических работ – 13. 

 

Да

та 
№ Тема урока 

Регион

альное 

содерж

ание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Конструирование и моделирование швейных изделий - 6 ч. 

 19-

20 

Мерки, 

необходимые 

для 

построения 

чертежа 

плечевого 

изделия. РНК 

Снятие мерок. 

Женско

е 

национ

альное 

платье. 

Снятие мерок. 

Запись 

результатов 

измерения. 

Находить и представлять информацию 

об истории швейных изделий, одежды. 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

 21-

22 

Построение 

чертежа 

базисной 

сетки, спинки 

платья 

прямого 

силуэта. 

Построение 

полочки 

платья 

прямого 

силуэта. 

 Построение 

чертежа  

плечевого 

изделия в 

масштабе 1:4 

по своим 

меркам. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертѐж 

основы плечевого изделия прямого 

силуэта, чертѐж полочки и спинки. 

 23-

24 

Моделирован

ие плечевого 

изделия. РНК 

Изготовление 

выкройки 

плечевого 

изделия. 

Нацио

нальны

е 

элемен

ты в 

костюм

е. 

Моделирован

ие плечевого 

изделия в 

масштабе 1:4, 

1:1. 

Подготовка 

выкройки 

плечевого 

изделия к 

раскрою. 

Выполнять эскиз плечевого изделия. 

Изучать приѐмы моделирования формы 

выреза горловины. Изучать приѐмы 

моделирования плечевой одежды с 

застѐжкой на пуговицах. Изучать приѐмы 

моделирования отрезной плечевой одежды 

на кокетке. Моделировать выкройку 

плечевого изделия по индивидуальным 

меркам. Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей изделия: 

подкройных обтачек и т. д. Готовить 

выкройку к раскрою. Знакомиться с 

профессией технолог-конструктор 

швейного производства. 

Технология изготовления швейных изделий - 14 ч. 

 25-

26 

Правила 

раскроя. 

Раскрой 

плечевого 

изделия. 

 Подготовка 

ткани к 

раскрою, 

экономная 

раскладка 

выкройки на 

ткани. 

Раскрой 

деталей 

плечевого 

Овладевать безопасными 

приѐмами труда. Выполнять 

экономную раскладку выкроек на 

ткани с учѐтом направления 

долевой нити, ширины ткани и 

направления рисунка. Выполнять 

обмеловку с учѐтом припусков на 

швы. Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани и прокладки. 

Знакомиться с профессией 



изделия. закройщик. 

 27-

28 

Подготовка 

плечевого 

изделия к 

примерке. 

Проведение 

примерки. 

 Перенос 

контурных и 

контрольных 

линий и 

точек. 

Сметывание 

деталей для 

примерки. 

Проведение 

примерки. 

Выполнять подготовку изделия к 

примерке. Выполнять ручные 

работы: перенос линий выкройки 

на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков, 

смѐтывание, замѐтывание, 

примѐтывание, намѐтывание, 

вымѐтывание. Проводить примерку 

изделия. 

 29-

30 

Осноровка 

изделия после 

примерки. 

Контрольная 

работа (тест) 

по 

конструирова

нию, 

моделировани

ю, 

изготовлению 

изделий. 

 Исправление 

дефектов на 

изделии после 

примерки. 

Тестирование. 

Устранять дефекты после 

примерки. Знакомиться с 

профессией портной. 

Выполнять тест по технологии 

изготовления швейных изделий, 

анализировать допущенные 

ошибки. 

 31-

32 

Обработка 

вытачек. 

Обработка 

боковых и 

плечевых 

срезов. 

 Стачивание 

деталей, 

обметывание 

срезов, 

выполнение 

влажно-

тепловых 

работ. 

Выполнять машинные работы: 

стачивание, застрачивание, 

притачивание, обтачивание, 

обмѐтывание срезов. 

Обрабатывать плечевое изделие 

по индивидуальному плану. 

Проводить влажно-тепловую 

обработку швов: приутюживание, 

заутюживвание, разутюживание. 

 



3 четверть 

10 недель, 20 уроков, из них контрольных работ - 1, практических работ – 19. 
 

Да

та 
№ Тема урока 

Региона

льное 

содерж

ание 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 33-

34 

Инструктаж по 

охране труда. 

Обработка 

выреза 

горловины 

подкройными 

обтачками. 

 Организация 

рабочего места. 

Раскрой 

обтачек для 

обработки 

выреза 

горловины и 

пройм. 

Дублирование 

обтачек. 

Овладевать безопасными 

приѐмами труда. 

Выкраивать детали обтачек 

выреза горловины и пройм из 

ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя 

клеевой прокладкой. 

Обрабатывать горловину 

плечевого изделия обтачным 

швом. Обрабатывать 

плечевое изделие по 

индивидуальному плану. 

 35-

36 

Обработка 

пройм 

подкройными 

обтачками. 

Выполнение 

обтачного шва. 

 Выполнение 

обтачного шва 

горловины. 

Выполнение 

обтачного шва 

пройм. 

Обрабатывать проймы 

плечевого изделия обтачным 

швом. Знакомиться с 

профессией портной. 

Обрабатывать плечевое 

изделие по индивидуальному 

плану. 

 37-

38 

Обработка низа 

плечевого 

изделия. 

Окончательная 

отделка и 

влажно-тепловая 

обработка. 

 Обработка 

нижнего среза 

швом 

вподгибку. 

Выполнение 

отделочных 

работ. Влажно-

тепловая 

обработка  

готового 

изделия. 

Выполнять ручные работы: 

замѐтывание нижнего среза, 

подшивание потайными 

ручными швами. Выполнять 

правила безопасной работы с 

утюгом. Проводить влажно-

тепловую обработку швов и 

готового изделия: 

отутюживание, 

приутюживание, 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание на спицах - 6 ч. 

 39-

40 

История вязания 

на спицах. РНК 

Основные 

приемы техники 

вязания. РНК 

Общие 

сведени

я из 

истории 

вязания 

в 

Карели

и и 

России, 

национ

Подбор ниток и 

спиц по 

номеру.  

Набор 

первоначальног

о ряда. 

Анализировать особенности 

декоративно-прикладного 

искусства народов России и 

Карелии. Овладевать 

безопасными приѐмами труда. 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать спицы и нитки 

для вязания. Находить   

информацию о вязании на 



альные 

традиц

ии. 

спицах и изделиях. 

 41-

42 

Выполнение 

лицевой и 

изнаночной 

петли. 

Образец 

чулочной вязки. 

 Выполнение 

лицевой и 

изнаночной 

петли. Вязание 

образца 

чулочной 

вязки. 

Вязать образцы спицами. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 43-

44 

Образец 

резинки. 

Образец 

путанки. 

 Вязание 

образца 

резинки. 

Вязание 

образца 

путанки. 

Вязать образцы спицами. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Валяние - 4 ч. 

 45-

46 

История 

валяния. РНК 

Технология 

мокрого 

валяния. 

Виды 

валяния 

шерсти 

в 

Карели

и. 

Организация 

рабочего места. 

Выполнение 

изделий в 

технике 

валяния 

шерсти. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. Овладевать 

безопасными приѐмами труда. 

Изучать материалы и 

инструменты для валяния. 

Подбирать нитки для 

валяния. Находить   

информацию об истории 

валяния и изделиях. 

 47-

48 

Выполнение 

работ в технике 

фелтинга. 

Контрольная 

работа (тест) 

"Основы 

рукоделия". 

 Выполнение 

работ в технике 

фелтинга. 

Тестирование. 

Соблюдать 

последовательность 

изготовления по 

инструкционной карте. 

Выполнять тест по основам 

рукоделия, анализировать 

допущенные ошибки. 

Технология ведения дома - 4 ч. 

 49-

50 

Бюджет семьи. 

РНК 

Потребительская 

корзина. РНК 

Потреб

ительск

ие 

качеств

а 

товаров 

и услуг 

на 

террито

рии 

Карели

и. 

Изучение цен 

на рынке 

товаров и 

услуг.  Выбор 

способа 

совершения 

покупки. 

Расчет 

минимальной 

стоимости 

потребительско

й корзины. 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность. 

Изучать цены на рынке 

товаров и услуг. Исследовать 

стоимость потребительской 

корзины в регионе на одного 

человека в зависимости от 

возраста и пола. 



Оценка 

возможностей 

пополнения 

семейного 

бюджета. 

 51-

52 

Планирование 

расходов на 

основе 

потребностей 

семьи. 

Права 

потребителя и 

их защита. РНК 

Общест

во 

защиты 

прав 

потреби

телей в 

Петроза

водске. 

Расчѐт 

расходов на 

питание и 

одежду семьи. 

Определение 

расхода и 

стоимости 

горячей и 

холодной воды, 

электроэнергии 

за месяц. 

Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии, 

горячей и холодной воды, 

отопления, газа за месяц. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров.  



4 четверть 

8 недель, 16 уроков, из них контрольных работ - 1, практических работ – 15. 
 

Да

та 
№ Тема урока 

Региональ

ное 

содержан

ие 

Практическая 

часть 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электротехнические работы. - 2 ч. 

 

53-

54 

Электротех

нические 

устройства. 

Источники 

света, 

светодиоды

. 

 

Подбор 

бытовых 

электроприбо

ров по их 

мощности. 

Замена ламп. 

Находить и представлять 

информацию об устройстве системы 

освещения жилого помещения. 

Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. Знакомиться с 

понятием «умный дом». Изучать 

технические характеристики ламп 

накаливания, люминесцентных и 

светодиодных ламп. Заменять 

перегоревшие лампы. Изучать пути 

экономии электроэнергии в быту. 

Знакомиться с устройством и 

принципом действия телевизора, 

обогревателя. Знакомиться со 

способом  защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Профессиональное самоопределение - 4 ч. 

 

55-

56 

Сферы 

производст

ва и 

разделение 

труда. РНК 

Отрасли 

промышле

нности 

Карелии. 

РНК 

Предприя

тия 

лѐгкой 

промышл

енности в 

Карелии. 

Анализ 

структуры 

предприятия 

легкой 

промышленно

сти. Анализ 

профессионал

ьного деления 

работников 

предприятия. 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса в 

Петрозаводске. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях 

«профессия», «специальность», 

«квалификация». 

 57-

58 

Основы 

производст

ва пищевой 

промышле

нности. 

Экскурсия 

в 

школьную 

столовую. 

РНК 

Предприя

тия 

пищевой 

промышл

енности в 

Карелии. 

Анализ 

структуры 

предприятия 

пищевой 

промышленно

сти. 

Экскурсия в 

школьную 

столовую. 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать 

информацию о возможностях 

получения профессионального 

образования. Знакомиться с 

планировкой, правилами содержания 

помещений школьной столовой. 

Основы проектирования. Творческое проектирование  - 10 ч. 

 59-

60 

План 

проекта. 

РНК 

Дизайн-

анализ 

Варианты 

проектов 

с 

использов

анием 

Определение 

целей, задач 

проекта. 

Составление 

плана 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

восьмиклассников. Определять цель 

и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 



проекта. национал

ьно-

региональ

ного 

компонен

та. 

проекта, 

дизайн-папки 

проекта. 

Расчѐт 

себестоимост

и проекта. 

Находить и представлять 

информацию. Составлять дизайн-

папку и электронную презентацию 

проекта. 

 61-

62 

Генерирова

ние идей. 

Выбор 

лучшей 

идеи. 

 Поиск 

информации. 

Зарисовка 

эскизов, 

анализ 

первоначальн

ых идей 

проектного 

изделия. 

Обоснование 

выбора 

лучшей идеи. 

Находить и анализировать 

информацию. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы изделий. 

Создавать графические композиции 

на листе бумаги или на ПК с 

помощью графического редактора. 

Анализировать и обосновывать 

выбор лучшей идеи. 

 63-

64 

Составлени

е 

технологич

еской 

карты. 

Работа над 

изготовлен

ием 

проекта. 

 Планирование 

технологическ

ого процесса. 

Изготовление 

проекта. 

Планировать технологию 

изготовления проекта. Выполнять 

проект по одному из разделов 

программы. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

 65-

66 

Защита 

проекта. 

Контрольна

я работа 

(тест) 

«Основы 

проектиров

ания». 

 Представлени

е проекта и 

его защита. 

Тестирование. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект. Выполнять тест по основам 

проектирования. 

 67-

68 

Методы 

проектиров

ания. 

Конструкто

рско-

технологич

еская 

задача на 

переконстр

уирование. 

 Анализ 

ошибок. 

Переконструи

рование 

проекта с 

учѐтом 

допущенных 

ошибок. 

Анализировать допущенные ошибки, 

проектировать изделие с учѐтом 

допущенных ошибок. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

68 часов 

 

Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. (18 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Правила внутреннего распорядка в кабинете 

технологии; организация труда и оборудование рабочего места; санитарно-гигиенические 

требования; рациональное размещение инструментов; основные разделы программы 

обучения. Технология, как способ создания рукотворного мира, еѐ влияния на общество, а 

общества на технологию, связь технологии с ремеслом и декоративно-прикладным 

творчеством. 

 

Основы кулинарии (16 ч.) 

Основные теоретические сведения. Процесс пищеварения; питательные вещества и 

витамины; виды оборудования современной кухни; санитарно-гигиенические требования 

к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека. 

Технология приготовления бутербродов, горячих напитков, блюд из яиц, блюд из 

свежих и отварных овощей, блюда карельской кухни.  

Механическая обработка овощей. Санитарные условия механической обработки 

овощей. Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. 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. Виды салатов. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, 

сметаной. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

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

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 

бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 

овощей. Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей 

после варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ 

в зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к 

мясу, рыбе. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Правила сервировки стола к 

завтраку, правила поведения за столом (столовый этикет). 

Практические работы: 
.
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

.
Приготовление бутербродов и горячих напитков. 

.
Приготовление блюд из яиц. 

.
Приготовление блюд из картофеля. 

.
Приготовление винегрета. 

.
Сервировка стола к завтраку. 

Терминологический диктант. Итоговая контрольная работа (тест) по разделу 

«Кулинария». Проведение диктанта и итоговой контрольной работы по темам раздела с 

последующим индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 



 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34ч.) 

Технология изготовления подарочных изделий (14 ч.) 

Ручные прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: смѐточная, 

замѐточная, намѐточная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, 

стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

История, виды и национальные особенности декоративно-прикладного творчества. 

Традиционные виды рукоделия и их роль в создании современного интерьера дома. 

Инструменты и приспособления. Выполнение изделия по выбору. Новогодние 

композиции. Проектирование и изготовление новогодней композиции для украшения 

интерьера дома. 

Практические работы: 
.
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

.
Изготовление изделия на выбор. 

Примерный перечень техник: квилинг, вышивка лентами, бисероплетение, 

тряпичная кукла скрутка, мягкая игрушка, макраме. 

Примерный перечень изделий: панно, ѐлочная игрушка, салфетка, открытка, мягкая 

игрушка, кукла-оберег, кукла-скрутка, диванная подушка. 

 

Рукоделие. Художественные ремѐсла. (20 ч.) 

Вязание крючком (20 ч.) История и современность. Правила безопасности и санитарно-

гигиенические правила при работе крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и 

узора.  Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Определение количества петель и ниток. Раппорт узора и его запись. 

Основные приѐмы (воздушная петля, столбики с накидом и без, соединительные, вязание 

по кругу, прямое вязание). Проектирование и изготовление подарочного изделия. 

Изготовление игрушек. Работа с журналами мод. 

Практические работы: 
.
Изготовление образцов вязания крючком: «косичка», столбик без накида, столбик с 

одним накидом. 
.
Изготовление образцов узоров: «ажурная решѐточка», «ракушка», «бабушкин 

квадратик». 
.
Изготовление изделий. 

Примерный перечень изделий: прихватка, салфетка, тапочки, сидушка на стул, чехол 

для мобильного телефона, сумочка, очѐчник, корзиночка, коврик, край салфетки, панно из 

вязаных цветов, ажурный воротник, игрушка.  

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», тема «Основы рукоделия». Проведение итоговой 

контрольной работы по темам раздела. 

 

Раздел 3. Творческое проектирование (16 ч.) 

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных 

проектов. Понятие дизайн-анализа изделия, как способа исследования изделия. Этапы 

проектирования. Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчѐт 

себестоимости изделия. 

Реклама изделия. Оценка качества изделия и самооценка. Способы презентации 

проекта. Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

 



 6 класс 
 

68 часов 

 

Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии (18 ч.) 

Вводное занятие. Физиология питания (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Минеральные соли и микроэлементы, их 

содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных 

солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ. Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты, органолептические методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы: 

· Составление меню ужина 

· Расчѐт калорийности блюд, подаваемых на ужин 

· Работа с таблицами калорийности продуктов 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Значение молока, молочных продуктов и 

кисломолочных продуктов в питании человека. Домашние животные, молоко которых 

используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, 

самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). Способы определения качества молока. 

Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки 

хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки 

(кипячение, пастеризация). 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных 

блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, 

варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 

соблюдение правил гигиены). Технология приготовления творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Практические работы: 

·Кипячение и пастеризация молока. 

·Приготовление молочного супа или молочной каши. 

·Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд: суп молочный рисовый, молочная лапша, манная каша, 

каша из овсяных хлопьев «геркулес», каша пшенная молочная с тыквой, сырники со 

сметаной, пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами; запеканка творожная, 

макароны, запеченные с творогом. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, 

пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. 

Время тепловой обработки и способы определения готовности. Правила приготовления 

блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов 



группы В. Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке. 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. Способы определения готовности блюд. Подача готовых 

блюд к столу. 

Практические работы 

· Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

· Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд: каша гречневая с грибами, пшѐнная каша с тыквой, 

овсяная каша с фруктами, рисовая каша с маслом, спагетти с соусом, пюре из гороха или 

чечевицы. 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Особенности карельской кухни. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от 

времени года. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Первичная обработка рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в 

целом виде, звеньями, порционными кусками. Знакомство с видами жаренья: 

обжаривание, поджаривание, пассирование, пряжение, жарение во фритюре, жарение в 

парах масла, на углях. Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание 

масла и его роль в процессе жарения. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление 

панировки, кляра и льезона. Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения 

готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы: 

· Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

· Определение срока годности рыбных консервов. 

· Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

· Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

· Разделка солѐной рыбы. 

· Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд: путасу в кляре, треска отварная с картофелем, лещ 

варѐный цельный, суп рыбный, крупные ерши в кляре, варѐные раки (креветки), камбала, 

корюшка жаренная во фритюре, караси, жаренные со сметаной, котлеты из судака, щуки, 

хека, минтая, салат из крабов или кальмаров, сельдь с овощами, скумбрия запечѐнная в 

фольге, уха по-карельски. 

 

Сервировка стола. Столовый этикет (2 ч.) 

Правила сервировки стола к ужину. «Сезонный стол». Правила столового этикета. 

Практическая работа: 

· Приготовление блюд для ужина по выбору. 

· «Сезонная сервировка стола». 

 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в 

овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в солѐных 

и квашеных овощах. Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, 

очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение 

солѐных огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Практические работы 



· Засолка огурцов или томатов. 

· Квашение капусты с клюквой. 

Итоговая контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». Итоговая 

контрольная работа (тест) по разделу «Кулинария». Проведение итоговой контрольной и 

практической работ по темам раздела с последующим индивидуальным анализом и 

индивидуальной коррекцией результатов. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч.) 

Рукоделие. Художественные ремѐсла (14 ч.) 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Вязание 

крючком. Условные обозначения, схемы. Вязание по схеме. Работа с журналами по 

рукоделию, Интернет-ресурсами. Виды отделки трикотажа: кисти, бахрома, помпоны. 

Вязание изделия по выбору. 

Практические работы 

· Вязание салфетки 

· Вязание шарфика 

· Вязание шапочки 

· Обвязка трикотажного изделия 

 

Материаловедение (2 ч.) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Правила ухода за 

изделиями из натуральных растительных волокон (льна, хлопка). 

Лабораторно-практические работы: 

· Изучение свойств нитей основы и утка. 

· Определение направления долевой нити в ткани. 

· Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

· Выполнение образца полотняного переплетения. 

  

Машиноведение (2 ч.) 

Виды приводов швейной машины. Правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе, заправка верхней и нижней нити, выполнение машинных строчек. 

Практические работы: 
.
Заправка верхней и нижней нитей. 

.
Выполнение образцов стачного шва взаутюжку, вразутюжку, шва вподгибку.  

.
Наматывание ниток на шпульку. 

 

 

Ручные работы (8 ч.) 

Шитьѐ из лоскутков. Ассортимент изделий. История и современность. Возможности 

лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов. Изготовление подарочного изделия. Подбор материалов, 

изготовление шаблонов, правила раскроя, раскрой ткани. Правила соединения деталей 

кроя с использованием ручных стежков. Техника безопасности при работе ножницами и 

иголкой. 

Примерный перечень изделий: салфетка, прихватка, подушка, игрушка, сумочка-

косметичка. 



Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», тема «Элементы материаловедения и 

машиноведения». Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

 

Раздел 3. Технология ведения дома (8 ч.) 

Уход за одеждой (4 ч.) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным способом. Выбор технологий и средств 

для длительного хранения одежды. Виды фурнитуры, применяемые при пошиве белья и 

верхней одежды.  Приѐмы отпарывания и пришивания фурнитуры. 

Практические работы: 

·Выполнение ремонта накладной заплатой. 
.
Пришивание пуговицы с отверстиями и на ножке, крючков, кнопок, петли на одежду. 

.
Удаление пятен с одежды.  

 

Семейные традиции и праздники (4 ч.) 

Краткие сведения из истории семейных отношений. Связь поколений. Семейные 

ценности и их значение для современного человека. Традиционные праздники, подготовка 

и проведение. 

Практические работы: 

· Изготовление поздравлений и приглашений 

· Оформление помещения 

· Подготовка и изготовление сувениров 

 

Раздел 4. Электротехнические работы. (2 ч.) 

Бытовые электроприборы (2 ч.) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие 

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

Пути экономии энергии в быту. 

Лабораторно-практические работы: 

· Изучение современных ламп накаливания, их характеристик 

· Замена ламп. 

· Чистка и дезинфекция холодильника, размораживание. 

 

Раздел 5. Творческое проектирование (14 ч.) 

Выбор идеи, темы проекта. Исследование и сбор информации о предмете с 

использованием ИКТ. Составление технологической карты изготовления изделия. Расчет 

себестоимости проекта (изделия). Реклама изделия, рекламный слоган. Оформление и 

презентация проекта. Оценка качества. Анализ и самоанализ проекта. Индивидуальные 

рекомендации. Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с 

последующим индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 



7 класс 

 

68 часов 

 

Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии (16 ч.) 

Вводное занятие. Физиология питания (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Изделия из теста (8 ч.)  

Основные теоретические сведения. Виды изделий из дрожжевого и песочного, 

бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного 

теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. Особенности карельской 

выпечки. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей 

и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы: 
.
Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. 
.
Выпечка и оформление изделий из бисквитного, песочного, дрожжевого, 

слоѐного теста (по выбору). 
.
Приготовление вареников, пельменей. 

.
Приготовление карельских калиток. 

 

Сладкие блюда и десерты (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. 

Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушѐных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 

фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые 

для приготовления кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы: 
.
Определение качества пищевых продуктов, входящих в состав кулинарного блюда. 

.
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

 

Заготовка продуктов (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды ягод и плодов. Особенности карельской 

кухни. Заготовка и переработка ягод и плодов. Приготовление варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной подготовки плодов и 

способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение 

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

определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 



Практические работы: 
.
Определение качества плодовоягодной продукции органолептическим методом. 

.
Определение содержания нитратов в плодовоягодной продукции. 

.
Приготовление варенья из ягод. 

.
Мочение брусники. 

.
Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

.
Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

.
Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

.
Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Кулинария». Проведение 

итоговой контрольной работы по темам раздела. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 ч.) 

Материаловедение (4 ч.) 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих волокон 

в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

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

атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида 

переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики 

свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы: 
.
Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шѐлка, шерсти. 

.
Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 
.
Определение свойств шерстяных и шѐлковых тканей. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Основы материаловедения». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

     

Машиноведение (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида тканей. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы, неправильной еѐ установкой. Уход за 

швейной машиной, чистка и смазка. Назначение устройства и принцип действия 

регуляторов универсальной швейной машины (длины стежка, прижима лапки, натяжение 

верхней и нижней нитей). Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. 

Практические работы: 
.
Замена иглы в швейной машине. 

.
Чистка и смазка швейной машины 

.
Выполнение образцов двойного и запошивочного швов. 

.
Выполнение образцов  машинных швов (накладной, настрочной, расстрочной). 

.
Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Основы машиноведения». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. Юбка. Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления юбок.  Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки. Правила 

снятия мерок, прибавки на свободное облегание. Выбор модели юбки, построение основы 

чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Способы моделирования юбки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы: 



.
Снятие мерок и запись результатов измерения.  

.
Построение чертежа прямой юбки в масштабе 1:4. 

.
Построение чертежа клиньевой и конических юбок в масштабе 1:4. 

.
Построение чертежа юбки в натуральную величину по своим меркам.  

.
Моделирование юбки. 

.
Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

 

Технология изготовления швейных изделий (14 ч.) 

Основные теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки 

выкройки. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. Подготовка изделия к примерке. Примерка. Выявление и 

исправление дефектов. Подгонка изделия по фигуре. Технология обработки вытачек, 

обработка боковых срезов юбки. Обработка застежки. Обработка притачного пояса и 

соединение его с юбкой. Обработка нижнего среза юбки. Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Практические работы: 
.
Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

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

.
Обработка деталей кроя. 

.
Скалывание и смѐтывание деталей кроя. 

.
Проведение примерки, исправление дефектов. 

.
Стачивание деталей изделия. 

.
Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

.
Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

Примерный перечень изделий: прямая юбка, клиньевая юбка, юбка «солнце», 

«полусолнце», юбка «колокол», «шар», в складку, юбка ярусами, с оборками, с воланами, 

с вышивкой, с запахом. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Конструирование, моделирование и 

изготовление швейных изделий». Проведение итоговой контрольной работы по темам 

раздела. 

 

Рукоделие. Художественные ремѐсла. (6 ч.) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология 

выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления 

рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы: 
.
Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 



.
Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

.
Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

.
Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

.
Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

 

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч.) 

Эстетика и экология жилища (4 ч.) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты, кухни-студии, спальни. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Роль освещения, занавесей в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, 

их влияние на микроклимат помещения. Виды занавесей. Декорирование окон шторами. 

Практические работы: 
.
Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

.
Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей, кухни-студии, спальни 

(по выбору). 
.
Декорирование окон классическими шторами. 

.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы. (2 ч.) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. 

Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. 

Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы: 
.
Подбор бытовых приборов по их мощности. 

.
Замена гальванических элементов питания. 

.
Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

 

Раздел 5. Творческое проектирование (12 ч.) 

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных 

проектов. Дизайн-анализ изделия, способ исследования изделия. Этапы проектирования. 

Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчѐт себестоимости изделия. 

Реклама изделия. Оценка качества изделия и самооценка. Способы презентации 

проекта. Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

 



8 класс 
 

68 часов 

 

Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии (14 ч.) 

Физиология питания (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об обмене веществ. Виды 

питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, 

влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя 

на организм человека. 

Практические работы: 
.
Расчет калорийности блюд. 

.
Составление суточного меню. 

 

Блюда из мяса и птицы. (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды мясного сырья, сроки и способы 

хранения мяса и мясных продуктов. Виды домашней птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества мяса. Санитарные условия первичной 

обработки мяса. Способы тепловой обработки мяса, мясных полуфабрикатов. Время варки 

и жаренья, способы определения готовности кулинарных блюд. Правила приготовления 

заправочных супов. 

Практические работы: 
.
Первичная обработка птицы. 

.
Приготовление мясных котлет. 

.
Приготовление блюда из домашней птицы. 

.
Приготовление заправочного супа. 

 

Блюда карельской кухни (2 ч.) 

Основные теоритические сведения. Особенности карельской кухни. Выбор блюд 

национальной кухни в соответствии с традициями Карелии, как северного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы: 
.
Приготовление блюда карельской кухни, сервировка стола. 

.
Презентация блюда карельской кухни. 

 

Сервировка стола (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом и приѐма гостей. Как дарить и принимать 

цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы: 
.
Сервировка стола к обеду. 

.
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

.
Изготовление приглашений. 

 

Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Способы консервирования фруктов и ягод. 

Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, 

остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила 

выполнения). Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и 



стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время 

стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и 

сроки хранения компотов. Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. 

Правила его чтения. 

Практические работы: 
.
Первичная обработка ягод и плодов для компота. 

.
Подготовка банок и крышек для консервирования. 

.
Приготовление сиропа. 

.
Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

.
Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

Итоговая контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». Итоговая 

контрольная работа (тест) по разделу «Кулинария». Проведение итоговой контрольной и 

практической работ по темам раздела с последующим индивидуальным анализом и 

индивидуальной коррекцией результатов. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 ч.) 

Материаловедение (2 ч.) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных и 

синтетических волокон. Свойства тканей из химических волокон. Использование тканей 

из химических волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из химических 

волокон. 

Практические работы: 
.
Изучение свойств тканей из искусственных и синтетических волокон. 

.
Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Основы материаловедения». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

 

Машиноведение (2 ч.) 

Технологические сведения. Современные бытовые швейные машины: 

компьютеризированная, вышивальная, плоскошовная швейная машина, оверлок. Средства 

малой механизации, приспособления для различных видов швов и работ на швейной 

машине. Неполадки в работе швейной машины.  

Практические работы: 

 
.
Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Основы машиноведения». 

Проведение итоговой контрольной работы по теме раздела.  

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6ч.) 

Основные теоретические сведения. Плечевое швейное изделие. Виды женского 

легкого платья. Современные направления моды. Мерки, необходимые для построений 

основы чертежа плечевого изделия. Правила снятия мерок. Построение чертежа в 

масштабе 1:4 и натуральную величину по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические  работы: 
.
Снятие мерок и запись результатов измерения. 

.
Построение чертежа  плечевого изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. 
.
Моделирование плечевого изделия. 

.
Подготовка выкройки плечевого изделия к раскрою. 



Технология изготовления швейных изделий (14 ч.) 

Основные теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки 

выкройки. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. 

Исправление дефектов. Обработка вытачек, складок, кокеток, плечевых и боковых срезов. 

Способы обработки горловины, проймы, застежек. Обработка низа изделия, окончательная 

отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. 

Практические  работы: 
.
Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

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

.
Обработка деталей кроя. 

.
Скалывание и смѐтывание деталей кроя. 

.
Проведение примерки, исправление дефектов. 

.
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

.
Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка, блузка с цельнокроеным рукавом или без 

рукавов, платье, халат, жилет, топ. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Конструирование, моделирование  и 

изготовление швейных изделий». Проведение итоговой контрольной работы по темам 

раздела.  

 

Рукоделие. Художественные ремѐсла. (10 ч.) 

Вязание на спицах (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент изделий, выполняемых в технике 

вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шѐлковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от 

качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. 

Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения 

простых петель различными способами. Убавление и прибавление петель. Закрывание 

петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками 

разной толщины. 

Валяние (4 ч.) История валяния. Виды валяния шерсти. Технология мокрого валяния. 

Выполнение работ в технике фелтинга. Выполнение работ в технике валяния. 

Инструменты, оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы: 
.
Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

.
Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

.
Выполнение изделий в технике валяния шерсти. 

Примерный перечень изделий: шарф, сумка, декоративное панно, подушка, игрушка, 

кукла. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Рукоделие. Художественные 

ремѐсла». Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела.  

 

Раздел 3. Технология ведения дома. (4 ч.) 

Бюджет семьи. (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров 

и услуг. Права потребителя и их защита. 



Практические работы: 
.
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. 
.
Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы. (2 ч.) 

Электротехнические устройства (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Бытовые электрические обогреватели. 

Электродвигатели. Двигатели постоянного и переменного тока. Виды и назначение 

автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы: 
.
Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

.
Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 

 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение. (4 ч.) 

Сферы производства и разделение труда (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда.  

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Практические работы: 
.
Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

.
Анализ профессионального деления работников предприятия. 

.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 
.
Экскурсия в школьную столовую. 

 

Раздел 5. Творческое проектирование (10 ч.) 

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных 

проектов. Выполнение дизайн-анализа изделия, как способа исследования изделия. Этапы 

проектирования. Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчѐт 

себестоимости изделия. 

Реклама изделия. Оценка качества изделия и самооценка. Способы презентации 

проекта. Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Основы проектирования». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 
Данная рабочая программа ориентирована на линию учебно-методических 

комплектов «Технология. Обслуживающий труд» для 5–8 классов О. А. Кожиной, Е. Н. 

Кудаковой, С. Э. Маркуцкой. 

 

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Название учебника Учебные пособия Методические пособия 

1.2.6.1.2.1 

 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

5 класс. /О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. 

Маркуцкая. М., 

«Дрофа», 2015 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

5 класс. Рабочая 

тетрадь. /Кожина О.А., 

Маркуцкая С. Э. М.: 

«Дрофа», 2015 

О. А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова и др. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

5 класс. Методическое 

пособие. М., Дрофа, 

2015 

1.2.6.1.2.2 Технология. 

Обслуживающий труд. 

6 класс. /О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. 

Маркуцкая. М., Дрофа, 

2015 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

6 класс. Рабочая 

тетрадь /О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова и др.), 

М., Дрофа, 2015 

О. А. Кожина, С. Э. 

Маркуцкая. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

6 класс. Методическое 

пособие. М., Дрофа, 

2015 

1.2.6.1.2.3 Технология. 

Обслуживающий труд. 

7 класс. /О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. 

Маркуцкая, М., Дрофа, 

2015 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

7 класс. Рабочая 

тетрадь /О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова и др.), 

М., Дрофа, 2015 

О. А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова и др. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

7 класс. Методическое 

пособие. М., Дрофа, 

2015 

1.2.6.1.2.4 Технология. 

Обслуживающий труд. 

8 класс. /О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. 

Маркуцкая, М., Дрофа, 

2015 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

Основы мастерства. 8 

класс. Рабочая тетрадь 

/О. А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова), М., Дрофа, 

2015 

О. А. Кожина 

Обслуживающий труд. 

8 класс. Методическое 

пособие. М., Дрофа, 

2015 

 

 



Дополнительная литература для обучающихся 

 
1. Андреева Р. П. Новые узоры для вязания крючком.- СПб, Регата Литера, 2000-192с. 

2. Андреянова Л. И. Уроки шитья.- Екатеринбург, Стрибог, 1995-240с. 

3. Алберте Л. В. и др. Семья принимает гостей. издание 3.- М. Профиздат, 1992 — 240с. 

4. Апрелева Н. Ф. Кулинарный словарь. - М. Логос ВОС, 2006 - 416с. 

5. Бутерброды, сандвичи, канапе: сборник, - М.: Лабиринт-Пресс, 2002. – 48с. 

6. Гайкова М. Н. Мучные изделия. - Мартин. Освета, 1988- 316с. 

7. Джуди Сперс Уютный дом. 1000 советов о том, как сделать интерьер стильным и 

красивым. - Франция: ЗАО «ИД Ридерз Дайджест», 2003. – 432с.  

8. Егорова Р. И., Монастырская В. П. Учись шить.- М, Просвещение, 1989. 

9. Ермакова В. И. Основы кулинарии:8-11 класс.-М.Просвещение,1993-192с. 

10. Ермакова В. И. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. 10-11 класс.-М: 

Просвещение, 2002-79с. 

11. Ермакова С. О. Вышиваем крестом. Подарки своими руками.- М, Мир книги, 2006 — 

240с. 

12. Зименкова Ф. Н. Технология. справочное пособие. - М. Пед. сообщество России, 2002 

— 192с. 

13. Как приготовить вкусно и дешево соленья, варенья, копченья /оформ. А. Мусина. – М.: 

Эксмо, 2010. – 192с. 

14. Ковалѐв Н. И. Русская кулинария. - Ленинград, Има-пресс, 1990. 

15. Косменко А.П. Карельское народное искусство. - Петрозаводск, Карелия, 1977. 

16. Лучшие блюда из картофеля /под ред. А. Братушева. – М.: Эксмо, 2010. – 64с. 

17. Лучшие диеты. Выбери свою /сост. Н. А. Сарафанова. – М.: ООО ТЦ «Издательство 

Мир книги», 2006. – 320с. 

18. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Вышивка, первые шаги.- М, ЭКСМО, 1997-96с. 

19. Максимова М. В. Трикотаж зимой и летом.- Ташкент, Мехнат, 1993-270с. 

20. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Быстрый крючок.- М, ЭКСМО, 1999-88с. 

21. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Дружные спицы.- М, ЭКСМО, 1998-72с. 

22. Максимова М. В., КузьминаМ.А. Послушные узелки.-М,ЭКСМО,1997-96с. 

23. Мэри Бэнкс и др. Мировая энциклопедия кофе. - М. РОСМЭН, 2004-256с. 

24. Народная вышивка Карелии. - Петрозаводск, Карелия, 1989. 

25. Никольская Р. Ф. Карельская и финская кухня. - Петрозаводск: Карелия, 2001. 

26. Пироги и торты /под ред. А. Вольтер.- М. Оникс, 1997- 140с. 

27. Плаксина-Флеринская Э. Б. История костюма. Стили и направления.- М.: 

Издательский дом «Академия», 2010.- 240с. 

28. Распутина Р.В. Вязание на спицах - Петрозаводск, Карелия, 1989- 288с. 

29. Салаты. 1000 рецептов на любой вкус. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. – 336с. 

30. Соловьѐв Э. Я. Современный этикет. - М. Логос ВОС, 2003 — 388с. 

31. Сюзи О`Рейли. Уроки детского творчества: шитьѐ и вышивка. - СПб, Полигон, 1997. 

32. Трифонова Л. В. Декоративно-прикладное искусство Пудожья и Заонежья в собраниях 

музея «Кижи».- Петрозаводск, 2004-96с. 

33. Тысяча рецептов сладких блюд и десертов /сост. Т. Г. Филатова.- СПб. Диамант, 1996 

— 608с. 

34. Фефелова Л. Н. Если вы любите шить.- М, Легпромбытиздат, 1993-272с. 

35. Хворостухина С. А. Вышиваем гладью. Идеи для домашнего уюта. - М, Мир книги, 

2006-240с. 

36. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: 

ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 
37. Яшкова Т. Б. Костюм Карелии. - Петрозаводск, Периодика, 2009-160с. 

 



Интернет-ресурсы для обучающихся 
 

 

 

1. http://masterica.narod.ru/index.htm- мастерица 

2. http://www.domovodstvo.com/ - академия домоводства 

3. http://www.osinka.ru/Pattern/- журнал Осинка, технология обработки ткани 

4. http://www.club-rukodelie.com/- клуб рукоделия 

5. http://sudarushka.int.ru/ - школа для настоящих леди 

6. http://www.rukodelnice.ru/ - рукодельнице 

7. http://rukodelniza.ru/- рукодельница 

8. http://www.vsehobby.ru/index.html- хобби 

9. http://fashion.artyx.ru/- история моды 

10. http://www.cooking.ru/- кулинария 

11. http://supercook.ru/- энциклопедия кулинариии, кухня народов мира 

12. http://gotovimprosto.net/ - кулинарные советы и секреты 

13. http://www.burdastyle.ru/ - журнал Бурда ,стиль, мода. 

14. http://stranamasterov.ru/ - страна Мастеров 

15. http://domosed-ka.ru/ -  клуб рукодельниц 

16. http://www.liveinternet.ru - ресурс рукоделия 

17. http://library.karelia.ru/cgi-bin/library/ecatalog.cgi -  Национальная библиотека РК 

18. http://stitchaholik.narod.ru — журнал Пятница, всѐ о вышивке 

19. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - электронная энциклопедия 

20. http://womendom.ru/ - домоводство: интерьер, ремонт, кулинария, рукоделие 

  

 

 

 

 

Цифровые носители для обучающихся 
 

1. Технология. Библиотека электронных наглядных пособий, CD 

2. Ручное вязание народов Крайнего Севера и Карелии,CD 

3. Милый сердцу сарафан. Партнѐрский проект музеев Олонца, Кеми, Пудожа. 2004, 

CD 

4. Оренбургский платок, 2 фильма DVD 

5. Искусство вязания. Практическое пособие. Пишулина Л. В. 2007, CD 

6. Украшения своими руками. Энциклопедия для девочки. 2008, CD 

7. Электронный учебник «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс». Drofa Ltd, 

2016. 
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Список методических пособий для учителя 
 

 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

2. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

3. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

4. Бешенков А. К. и др. Методика обучения технологии 5-9кл. М.: Дрофа, 2003. 

5. Ермаков В. П. Основы трудового обучения и профессиональной ориентации слепых и 

слабовидящих школьников. М.: ВОС, 1987. 

6. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Основы тифлопедагогики. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

7. Кожина О. А., Кудакова Е. Н. и др. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. 

Методическое пособие. М., Дрофа, 2015 

8. Кожина О. А., Маркуцкая С. Э. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. 

Методическое пособие. М., Дрофа, 2015 

9. Кожина О. А., Кудакова Е. Н. и др. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. 

Методическое пособие. М., Дрофа, 2015 

10. Кожина О. А. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие. М., Дрофа, 2015 

11. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом. М.: Академия, 

2002. 

12. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М: 

Просвещение, 2002. 

13. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5 – 7 класс. - М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006. – 128с. 

14. Маркуцкая С. Э. Учителю о современных технологиях изготовления швейных 

изделий //Школа и производство. - 2001. - № 1. - с.28-33. 

15. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии /авт.- сост. 

Казакевич В.М. и др.-М. Дрофа, 2000. 

16. Петров В. М., Гришина Г. Н., Короткова Л. Д. Весенние праздники, игры и забавы для 

детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 144с. 

17. Припеченкова С. И., Глушкова Э. Ю. Уроки труда. 5 класс. Макраме, вышивка: 

поурочные планы /авт.-сост. Г. П. Попова.- Волгоград: Учитель, 2002.-63с. 

18. Рабочие программы. Технология 5-8 классы: учебно-методическое пособие /сост. Е. 

Ю. Зеленецкая – М.: Дрофа, 2012.-150с. 

19. Реализация национально-регионального компонента на уроках технологии: 

творческие проекты школьников, выпуск 13 /сост. Т. Б. Яшкова, Петрозаводск, 

VERSO, 2011-131с. 

20. Технология: поурочные планы по вязанию 5-7 класс  /авт.-сост. Е. А. Гурбина.- 

Волгоград: Учитель, 2007.-200с. 

21. Трошин О. В., Жулина Е. В., Кудрявцев В. А. Основы социальной реабилитации и 

профориентации: учебное пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005.-384с. 

22. Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя /под ред. А. Г. Асмолова.-М.: Просвещение, 2011.-159 с. 

23. Чернякова В. Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани»:5-9кл. 

М: Просвещение, 2002.- 125с. 

24. Яшкова Т. Б. Традиционная народная кукла. Выпуск 10. - Петрозаводск, VERSO, 2008-

107с. 



Интернет-ресурсы для учителя 
 

1. http://masterica.narod.ru/index.htm -мастерица 

2. http://www.domovodstvo.fatal.ru/ - сайт по технологии, вся документация 

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование". 

4. http://www.osinka.ru/Pattern/ -журнал Осинка, технология обработки ткани 

5. http://www.club-rukodelie.com/ -клуб рукоделия 

6. http://sudarushka.int.ru/ -школа для настоящих леди 

7. http://www.rukodelnice.ru/ - рукодельнице 

8. http://rukodelniza.ru/    -рукодельница 

9. http://www.vsehobby.ru/index.html -хобби 

10. http://fashion.artyx.ru/ -история моды 

11. http://www.cooking.ru/ -кулинария 

12. http://supercook.ru/   -энциклопедия кулинариии, кухня народов мира 

13. http://gotovimprosto.net/ - кулинарные советы и секреты 

14. http://www.burdastyle.ru/ - журнал Бурда, стиль, мода. 

15. http://tehnologi.su/ - образовательный портал учителей технологии 

16. http://stranamasterov.ru/ - страна Мастеров 

17. http://domosed-ka.ru/ -  клуб рукодельниц 

18. http://www.liveinternet.ru - ресурс рукоделия 

19. http://library.karelia.ru/cgi-bin/library/ecatalog.cg-Национальная библиотека РК 

20. http://stitchaholik.narod.ru - журнал Пятница, всѐ о вышивке 

21. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - электронная энциклопедия 

22. http://womendom.ru/-домоводство: интерьер, ремонт, кулинария, рукоделие 

23. http://www.domovodstvo.com/ - академия домоводства 

24. http://www.christmas-plus.ru -средства химического экспресс-контроля. Нормативно-

методические документы. Учебная литература. 

 

 

 

 

Цифровые носители для учителя 
 

1. Технология. Библиотека электронных наглядных пособий, CD 

2. Ручное вязание народов Крайнего Севера и Карелии,CD 

3. Милый сердцу сарафан. Партнѐрский проект музеев Олонца, Кеми и Пудожа. 2004, 

CD 

4. Оренбургский платок, 2 фильма DVD 

5. Искусство вязания. Практическое пособие. Пишулина Л. В. 2007, CD 

6. Украшения своими руками. Энциклопедия для девочки. 2008, CD 

7. Кружковая работа в школе. Изд-во :«Учитель», CD 

8. Использование ИКТ в работе учителя технологии. Электронная поддержка 

деятельности учителя технологии. 2006, CD 

9. Электронный учебник «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс». Drofa Ltd, 

2016. 
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Извлечение из Перечней учебного оборудования для 

общеобразовательных учреждений России, утвержденных МО 

РФ в марте 2011 г. по технологии (обработка ткани и пищевых 

продуктов) 
 
 

 

 

Перечень учебного оборудования 

по технологии 
 
 

ОБРАБОТКА ТКАНИ 

(с элементами интерьера и семейной экономики) 

 

Коллекции: 

Лен и продукты его переработки – 1 шт. 

Хлопок и продукты его переработки – 1 шт. 

Шелк и продукты его переработки – 1 шт. 

Шерсть и продукты ее переработки – 1 шт. 

Коллекция тканей с раздаточным материалом – 1 шт. 

Коллекция искусственных и синтетических волокон и тканей–1 шт. 

 

Модели: 

Комплект моделей механизмов и передач (КММП) – 1 компл. 

реечный механизм; 

зубчатая передача; 

кривошипно-шатунный механизм; 

кулачковый механизм; 

ременная передача; 

фрикционная передача; 

червячная передача; 

эксцентриковый механизм; 

станок ткацкий учебный – 1 шт. 

 

Станки, инструменты, приспособления: 

Доска гладильная напольная – 2 шт. 

Иглы машинные №70-110 – 16 компл. 

Игольница – 16 шт. 

Колпачок шпульный – 16 шт. 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания – 16 шт. 

Комплект для вязания крючком – 16 шт. 

Комплект для вязания на спицах – 16 шт. 

Лента сантиметровая – 16 компл. 

Линейка металлическая 1000мм – 15 шт. 

Линейка закройщика М 1:4 – 15 шт. 

Лупа текстильная 7-кратная – 5 шт. 

Манекен 44-го размера (учебный) – 1 шт. 

Машина швейная – 16 шт. 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования–16 шт. 

Набор приспособлений для раскроя косых беек – 5 шт. 

Наперсток – 15 шт. 

Ножницы «зигзаг» – 2 шт. 

Ножницы для раскроя ткани – 15 шт. 

Ножницы – 15 шт. 



Ножницы для работы левой рукой – 3 шт. 

Оверлок – 1 шт. 

Приспособление для сбора булавок и иголок – 5 шт. 

Резец портновский – 15 шт. 

Стол рабочий универсальный, укомплектованный швейной машиной с электроприводом – 

16 шт. 

Угольники классные УКЛ-45 – 1 шт. 

Угольники классные 30
0
, 60

0
, 90

0
 – 1 шт. 

Угольники пластмассовые – 15 шт. 

Утюг электрический с терморегулятором и пароувлажнителем – 2 шт. 

Циркуль классный – 1 шт. 

Шаблоны стилизованной фигуры – 15 шт. 

Щетка платяная – 1 шт. 

Щетки-сметки – 4 шт. 

 

Пособия печатные: 

Основы экономики. Динамическое пособие на магнитной основе–1 шт. 

 

Ролевые игры: 

Устройство домашних праздников – 1 серия 

Этика быта – 1 серия 

Молодой инвестор – 1 серия 

 

Раздаточные: 

Альбом «Орнаменты в декоративно-прикладном искусстве»–1 шт. 

Альбом «Вышивка в современной моде» – 1 шт. 

Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 5-

го класса – 15 шт. 

Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 6-

го класса -15 шт. 

Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 7-

го класса -–15 шт. 

Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изделий для 8-

го класса -15 шт. 

Использование вторичных материалов на занятиях по художественному труду – 15 шт. 

Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) – 15 компл. 

 

Диапозитивы: 

Технология изготовления швейных изделий – 1 серия (н)
2 

Виды переплетений нитей в тканях – 1 серия 

Виды швов – 1 серия 

История костюма 

Художественная вышивка – 1 серия  

Ковроткачество – 1 серия 

Художественная роспись ткани – 1 серия 

Оформление интерьера – 1 серия 

 

Транспаранты: 

Конструирование и моделирование фартука – 1 серия 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с втачным рукавом – 1 серия (н) 

Конструирование юбки – 1 серия 

Моделирование юбки – 1 серия 

Конструирование брюк – 1 серия 



Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом – 1 серия 

Моделирование рукавов – 1 серия (н) 

Моделирование воротников – 1 серия (н) 

Стилевое решение костюма – 1 серия (н) 

Цветовое решение костюма – 1 серия (н) 

Композиция костюма – 1 серия (н) 

Раскладка выкроек одежды на ткани – 1 серия (н) 

Влажно-тепловая обработка брюк 

Влажно-тепловая обработка плечевых изделий – 1 серия (н) 

Подбор силуэта одежды в завис. от особен. фигуры–1 серия (н) 

Технология обработки швейных изделий – 1 серия (н) 

Технология обработки деталей одежды (пояс, воротник, рукав, горловина, манжеты, 

застежки, проймы) – 1 серия (н) 

Машинные швы – 1 серия (н) 

Ручные застежки – 1 серия (н) 

Материаловедение швейного производства – 1 серия (н) 

Швейная машина – 1 серия (н) 

Техника безопасности на уроках обслуживающего труда–1 серия (н) 

Головные уборы и аксессуары – 1 серия (н) 

Подбор прически – 1 серия (н) 

Виды декоративно-прикладного искусства – 1 серия (н) 

Виды орнамента – 1 серия (н) 

Зрительные иллюзии в одежде – 1 серия (н) 

Деятельность человека и экология 1 серия (н) 

Структурная схема маркетинга – 1 серия (н) 

Интерьер (детская комната, гостиная, кухня, прихожая, спальня; офис) – 1 серия (н) 

 

Видеофильмы: 

Безопасные приемы труда – 1 экз. 

Вязание крючком – 1 экз. 

Вязание на спицах – 1 экз. 

Оформление интерьера – 1 экз. 

Плетение в технике макраме – 1 экз. 

Плетение в технике фриволите – 1 экз. 

Приемы выполнения ручных работ – 1 экз. 

Приемы работы на швейной машине – 1 экз. 

Приемы выполнения влажно-тепл. обработки швейных изделий–1 экз. 

Приемы выполнения вышивки – 1 экз. 

Поведение примерки – 1 экз. 

Производство и окружающая среда – 1 экз. 

Производство тканей – 1 экз. 

Раскрой ткани – 1 экз. 

Синтетические и искусственные ткани – 1 экз. 

 

Технические средства обучения: 

Графопроектор – 1 шт. 

Диапроектор -  1 шт. 

Блок для хранения аудиокассет – 10 шт. 

Блок для хранения видеокассет – 1 шт. 

Блок для хранения компакт-дисков – 1 шт 

Видеокамера –1 шт. 

Электронный фотоаппарат – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 



Компьютер с принтером, сканером и сетевой картой – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Телевизор цветного изображения – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Инструменты, приспособления: 

Ваза – 4 шт. 

Ведро эмалированное – 1 шт. 

Веселка – 4 шт. 

Весы настольные – 2 шт. 

Вилки столовые из нержавеющей стали – 15 шт. 

Выемки фигурные для теста – 4 шт. 

Губка для мытья посуды – 4 шт. 

Дуршлаг – 4 шт. 

Доски разделочные – 15 шт. 

Комплект кондитерских форм – 4 компл. 

Комплект прихваток из 2 штук – 15 компл. 

Кассета для столовых приборов – 4 компл. 

Кассета для тарелок – 4 шт. 

Кастрюля эмалированная или из нержавеющей стали на 1,5л -4 шт. 

Кастрюля эмалированная или из нержавеющей стали на 3л - 4 шт. 

Картофелемялка – 4 шт. 

Кофемолка КМ-2 – 2 шт. 

Кофейник – 2 шт. 

Ложка чайная из нержавеющей стали – 15 шт. 

Ложка столовая из нержавеющей стали – 15 шт. 

Ложка разливательная – 4 шт. 

Лопатка для котлет и мяса – 4 шт. 

Миксер – 1 шт. 

Миска эмалированная большая – 4 шт. 

Миска эмалированная маленькая – 4 шт. 

Молоток для отбивания мяса – 4 шт. 

Мусоросборник педальный – 2 шт. 

Мыльница – 4 шт. 

Мясорубка – 4 шт. 

Набор столовый для специй – 4 компл. 

Набор кухонных ножей (типа «Поварская тройка») – 4 компл. 

Нож столовый из нержавеющей стали – 15 шт. 

Нож консервный – 4 шт. 

Нож желобковый для очистки овощей и картофеля – 10 шт. 

Ножеточка – 1 шт. 

Ножницы для рыбы – 4 шт. 

Пароварка – 4 шт. 

Пестик деревянный – 4 шт. 

Плитка электрическая 4-конфорочная – 4 шт. 

Поднос – 4 шт. 

Подставка для горячего – 4 шт. 

Подставка для яиц – 15 шт. 

Полотенце кухонное – 8 шт. 

Резцы для теста – 4 шт. 

Тостер – 1 шт. 

Рыбочистка – 4 шт. 



Салатница – 4 шт. 

Сбивалка для крема – 4 шт. 

Сервиз столовый – 2 компл. 

Сервиз чайный – 2 компл. 

Селедочница – 4 шт. 

Сито – 4 шт. 

Скалка – 4 шт. 

Скатерть матерчатая с салфетками – 4 компл. 

Скатерть пластмассовая – 4 шт. 

Сковорода большая – 4 шт. 

Сковорода средняя с тефлоновым покрытием – 4 шт. 

Сковорода маленькая – 4 шт. 

Скребок поварской – 4 шт. 

Соковыжималка ручная - 1 шт. 

Стакан для салфеток – 4 шт. 

Таз алюминиевый – 2 шт. 

Тарелка глубокая – 20 шт. 

Тарелка мелкая – 20 шт. 

Тарелка десертная – 20 шт. 

Тарелка пирожковая – 20 шт. 

Терка комбинированная – 4 шт. 

Фильтр для воды – 2 шт. 

Хлебница для стола – 4 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Чайник – 4 шт. 

Чашка с блюдцем – 15 шт. 

Шумовка – 4 шт. 

Щипцы для кондиреских изделий – 4 шт. 

Щетка для мытья раковины – 4 шт. 

Электрополотенце «Фен» – 2 шт. 

Яйцерезка – 4 шт. 

Индикатор для быстрого определения количества нитратов в пищевых продуктах – 4 шт. 

Печь СВЧ – 1 шт. 

Кухонный комбайн – 1 шт. 

 

Пособия печатные 

 

Демонстрационные 

Таблицы «Работа с пищевыми продуктами» – 1 серия 

Таблицы «Сервировка стола» – 1 серия 

Таблицы «Кулинария» – 1 серия 

 

Раздаточные 

Комплект рецептур блюд для основного и факультативного курса по темам: - 15 компл. 

овощные блюда и гарниры; 

горячие и холодные напитки; 

блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий; 

блюда из рыбы; 

мясные блюда; 

холодные блюда и закуски; 

сладкие блюда; 

изделия из теста. 

Дидактические материалы по работе с пищевыми продуктами и сервировке стола – 15 шт. 



Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) – 15 компл. 

Терминологический словарь по технологии кулинарных работ и сервировке стола – 2 шт. 

Пособие для учащихся по экономике и организации предприятий общественного питания 

– 20 шт. 

Раздаточный иллюстрированный материал по теме «Кухонная и столовая посуда Уход за 

посудой» – 5 шт. 

 

Диапозитивы: 

Оформление блюд – 1 серия 

Сервировка стола – 1 серия 

 

Транспаранты: 

Интерьер кухни и столовой – 1 серия 

Столовая посуда и столовые приборы – 1 серия 

Салфетки для сервировки стола – 1 серия 

Способы консервирования овощей и фруктов – 1 экз. 

Экология и продукты питания – 1 экз. 

Правила безопасности и гигиены на уроках обслужив. труда–1 экз. 

Обработка овощей – 1 экз. 

Оформление кулинарных блюд – 1 экз. 

Диетическое и детское питание – 1 экз. 

Сервировка стола. Традиции национальной кухни – 1 экз. 

Электронагревательные приборы и бытовые машины – 1 экз. 

Школьные мастерские для обработки ткани и пищевых продуктов (методический) – 1 экз. 

Оформление кондитерских изделий – 1 экз. 

Основы рационального питания – 1 экз. 

Техника безопасности в кабинете обслуживающего труда– 1 шт. 

 

Видеофильмы: 

Видеопособие по этикету – 1 шт. 

Комплект видеофильмов о профессиях (5 профессий, занятых в пищевой 

промышленности) – 1 шт. 



Контрольно-измерительные материалы 
5 класс 

Контрольная работа (терминологический диктант) №1 

«Технология обработки пищевых продуктов» 

Кулинария, завтрак, сервировка, бутерброд, желток, яичница, вкрутую, соломка, жаренье, 
пассированные овощи. 

Контрольная работа (тест) №2 

«Технология обработки пищевых продуктов» 

1 вопрос – Бутерброды бывают… 

1. – открытые и закрытые 

2. – простые и закрытые 

3. – комбинированные и открытые 

2 вопрос – Какие виды горячих напитков вы знаете? 

1. – чай, какао, кофе 

2. – чай, компот, кофе 

3. – какао, чай, кисель 

3 вопрос – Яйцо свежее, если оно… 

1. – опустилось на дно стакана с водой 

2. – плавает выше дна 

3. – остается наверху, не тонет 

4 вопрос – Чтобы приготовить яйцо «в мешочек», его надо варить… 

1. – 4-5 мин 

2. – 2 мин 

3. – 7-10 мин 

5 вопрос – Какие приборы относятся к столовым? 

1. – ножи, вилки, ложки 

2. – ложки, тарелки, кастрюли 

3. – тарелки, сковородки, кастрюли 

6 вопрос – Родиной чая является… 

1. – Китай 

2. – Англия 

3. – Индия 

7 вопрос – Какие виды тепловой обработки продуктов вы знаете? 

1. – варка, жаренье 

2. – мойка, варка 

3. – очистка, жаренье 

8 вопрос – В чем заключается первичная обработка продуктов? 

1. – сортировка, мойка, очистка, нарезка 

2. – сортировка, мойка, нарезка, варка 

3. – очистка, мойка, нарезка, жаренье 

9 вопрос – Сервировка стола – это… 

1. – подготовка и оформление стола для приема пищи 

2. – перечень блюд, напитков, входящих в завтрак, обед, ужин 

3. – подготовка стола для приготовления блюд 

10 вопрос – Когда еда прервана, столовые приборы кладут на край тарелки, а закончив еду 

на тарелку? 

1. – да 

2. – нет 

3. – оставляют на столе около тарелки 



Контрольная работа (тест) №3 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

 

1 вопрос - Назовите отделочные ручные швы: 

1. - стебельчатый, тамбурный 

2. -двойной, петельный 

3. -рельефный, потайной 

2 вопрос - Швейные изделия отделывают вышивкой: 

1. - владимировская гладь, крест, мережка, роспись 

2. - батик, лоскутная мозаика 

3. - аппликация, макраме 

3 вопрос - Орнамент для вышивки «в полосе» можно преобразовать в «угловой» с 

помощью: 

1. - зеркала, графического редактора ПЭВМ, копировальной бумаги 

2. - линейки и циркуля 

3. - ксерокса 

4 вопрос - Изменение масштаба рисунка вышивки можно выполнить с помощью: 

1. - координатной сетки, ксерокса, графического редактора ПК 

2. - кульмана 

3. - линейки и циркуля 

5 вопрос - Виды декоративно-прикладного искусства: 

1. - вышивка, макраме, вязание, ткачество 

2. - машинное шитьѐ 

3. - кулинария 

6 вопрос - Назовите основные виды петель при вязании крючком: 

1. - полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом 

2. - пышный столбик, подъѐма, «через край» 

3. - соединительная, «вперѐд иглой» 

7 вопрос - Назовите основные способы вязки на спицах: 

1. - платочная, чулочная, резинка, шахматка 

2. - ажурная, рисовая, ришелье 

3. - путанка, английская резинка, батик 

8 вопрос – Номер спицы или крючка соответствует: 

1. - диаметру спицы и крючка в миллиметрах 

2. - структуре материала спицы и крючка 

3. - толщине нити 

9 вопрос - Нити для вязания по волокнистому составу бывают: 

1. - шерстяные, хлопчатобумажные, синтетические 

2. - ирис, бумажный гарус 

3. - мулине, капрон, жгут 

10 вопрос - Изнаночная петля обозначается кружком, лицевая – крестиком, так ли это? 

1. - да 

2. - нет 

3. - никак не обозначаются 



Творческая работа (изготовление проекта) 

Контрольная работа №4 (защита проекта) 

Примерная тематика проектов по кулинарии, созданию текстильных и поделочных 

изделий и технологии ведения дома в 5 классах 

Организация проектной деятельности учащихся, в результате которой ими 

создаются реальные продукты труда, представляет определенные сложности для 

учителя. Ему необходимо оказать школьникам помощь в выборе тем проектов, 

наблюдать за ходом выполнения работы, консультировать и стимулировать учащихся, 

создавать условия для успешного осуществления задуманного, оценивать результаты на 

каждом из этапов и в целом. 

Многое зависит от того, насколько интересны и посильны для учеников 

выбранные ими темы проектов. Ведь они не всегда могут адекватно оценить свои 

возможности и наклонности. Помогая ученикам в выборе темы, нужно прежде всего 

руководствоваться требованиями учебной программы, а также уровнем их знаний и 

умений. 

Основными критериями для выбора темы проекта являются: интерес учащегося, 

доступность и безопасность выполнения, социальная значимость, актуальность, 

возможность учета экономической и экологической составляющих. 

Тематику проектов для выбора целесообразно предложить учащихся в начале 

учебного года, чтобы они смогли ее осмыслить и принять обдуманное решение. Список 

тем можно пополнять за счет предложений самих учащихся. 

  

Фартук (передник) – элемент русского национального костюма 

Фартук традиционный и современный 

Художественная отделка фартука 

«Дитя солнца» хлопок в быту и производстве 

Русский лен – современный шелк 

Вышивка – древнее рукоделие 

Веселые лоскутки 

Тайна бабушкиного сундука 

Игрушки-подушки 

Осенние хлопоты (заготовка овощей) 

Овощи-лекари 

Праздничный стол из салатов 

Этот удивительный бутерброд! 

Электробытовые товары – хорошие помощники 

 

 



6 класс 

Контрольная работа (приготовление блюда) №1 

Приготовление блюда из макарон, круп, кисломолочных продуктов по выбору. 

 

Контрольная работа (тест) №2 
«Технология обработки пищевых продуктов» 

1 вопрос - Макароны "изобрели" в... 

1. - Южной Италии 

2. - Северной Корее 

3. - Японии 

2 вопрос - Макаронные изделия при варке закладывают... 

1. - в кипящую воду 

2. - в холодную воду 

3. - в теплую воду 

3 вопрос - Какую крупу не моют? 

1. - манную 

2. - рис 

3. - пшено 

4 вопрос - Какую крупу перед тепловой обработкой подсушивают? 

1. - гречневую 

2. - манную 

3. - перловую 

5 вопрос - Родиной риса считается... 

1. - Индия 

2. - Америка 

3. - Китай 

6 вопрос - Перловую крупу получают из... 

1. - ячменя 

2. - проса 

3. - пшеницы 

7 вопрос - Назовите блюдо из творога, не требующее тепловой обработки... 

1. - творог со сметаной 

2. - сырники 

3. - запеканка 

8 вопрос - Какие овощи используют для приготовления компотов? 

1. - арбуз, дыня, ревень 

2. - яблоки, груша, айва 

3. - малина, земляника, апельсин 

9 вопрос - Всю мягкую пищу (сырники, котлеты и др.) едят... 

1. - вилкой 

2. - ложкой 

3. - вилкой и ножом 

10 вопрос - Салфетка из ткани, предназначенная для индивидуального пользования... 

1. - в развернутом виде укладывается на колени 

2. - укрепляется на груди за ворот одежды 

3. - кладется на стол слева от тарелки 



Контрольная работа (тест) №3 

«Элементы материаловедения»  

6 класс 

1 вопрос - Из чего изготавливают ткань 

 1.1 - из пряжи 

 1.2 - из шерсти 

 1.3 - из волокон 

 

2 вопрос - Из чего получают пряжу? 

 2.1 - из волокон 

 2.2 - из хлопка 

 2.3 - из шерсти 

 

3 вопрос - На какие две большие группы делятся все текстильные волокна? 

 3.1 - натуральные и химические 

 3.2 - искусственные и натуральные 

 3.3 - растительного и животного происхождения 

 

4 вопрос - Как называются станки, на которых изготавливают ткань? 

 4.1 - ткацкие 

 4.2 - прядильные 

 4.3 - печатные 

 

5 вопрос - Как называются нити, идущие вдоль ткани? 

 5.1 - нити основы 

 5.2 - нити утка 

 5.3 - ровные нити 

 

6 вопрос - Что образуется по краям ткани при ее изготовлении? 

 6.1 - кромка 

 6.2 - ровница 

 6.3 - полоса 

 

7 вопрос - Какие нити в ткани более мягкие и пушистые? 

 7.1 - нити утка 

 7.2 - нити основы 

 7.3 - кромочные нити 

 

8 вопрос - Ткань растягивается больше по направлению нитей... 

 8.1 - утка 

 8.2 - основы 

 8.3 - не знаю 

 

9 вопрос - Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани? 

 9.1 - по рисунку, блеску, ворсу, по чистоте отделки 

 9.2 - по направлению нитей основы и утка 

 9.3 - спросить у учителя 

 

10 вопрос - Как называется ткань, которую ткут из разноцветной пряжи? 

 10.1 - пестротканая 

 10.2 - гладкокрашеная 

 10.3 - напечатанная 

 



11 вопрос - Какие волокна относятся к натуральным? 

 11.1 - растительного, животного и минерального происхождения 

 11.2 - растительные, искусственные, животного происхождения 

 11.3 - минерального происхождения, искусственные, синтетические 

 

12 вопрос - Родиной хлопка является... 

 12.1 - Египет 

 12.2 - Америка 

 12.3 - Россия 

 

13 вопрос - Какова длина волокна хлопка? 

 13.1 - 6-52 мм 

 13.2 - 20-30 см 

 13.3 - 25-100 см 

 

14 вопрос - Родиной льна является... 

 14.1 - Индия 

 14.2 - Афганистан 

 14.3 - Россия 

 

15 вопрос - Какой вид льна выращивают для получения волокон? 

 15.1 - лен-долгунец 

 15.2 - лен-кудряш 

 15.3 - лен-межеумок 

 

16 вопрос - Волокно льна имеет цвет... 

 16.1 - светло-серый 

 16.2 - белый 

 16.3 - черный 

 

17 вопрос - Какие волокна идут на производство ситца? 

 17.1 - хлопок 

 17.2 - лен 

 17.3 - джут 

 

18 вопрос - Какие свойства тканей относятся к гигиеническим? 

 18.1 - гигроскопичность, теплозащитность 

 18.2 - прочность, сминаемость 

 18.3 - осыпаемость, усадка 

 

19 вопрос - Можно ли чистить хлопчатобумажные и льняные ткани бензином или 

ацетоном? 

 19.1 - да 

 19.2 - нет 

 19.3 - не знаю 

 

20 вопрос - Почему из льняных тканей не шьют зимнюю одежду? 

 20.1 - слабые теплозащитные свойства 

 20.2 - сильно сминаемые 

 20.3 - жесткие, имеют большой вес 



Контрольная работа (тест) №4 

«Элементы машиноведения» 

6 класс 

1 вопрос - С какими приводами бывают швейные машины? 

1. - ручной, ножной, электрический 

2. - ручной, электрический, педальный 

3. - ручной, ременный, электрический 

2 вопрос - В каком году изобрели швейную машину, в которой использовались верхняя и 
нижняя нитки? 

1. - 1845 

2. - 1900 

3. - 1917 

3 вопрос - В какой стране изобрели швейную машину, в которой использовались верхняя 
и нижняя нить? 

1. - США 

2. - Англия 

3. - Германия 

4 вопрос - Когда в России была создана отечественная швейная промышленность? 

1. - После Октябрьской революции 

2. - До Октябрьской революции 

3. - После Великой отечественной войны 

5 вопрос - Как должно вращаться маховое колесо при работе швейной машины? 

1. - на работающего 

2. - от работающего 

3. - не знаю 

6 вопрос - Какой длины нужно оставлять верхнюю нитку при заправке ее в иглу? 

1. - 10-15 см 

2. - 5-8 см 

3. - 1-5 см 

7 вопрос - Где должны находиться концы заправленных ниток в начале работы? 

1. - концы обеих ниток надо завести назад, под лапку 

2. - оставить перед лапкой 

3. - не знаю 

8 вопрос - Как называется деталь, которая прижимает ткань к игольной пластинке? 

1. - прижимная лапка 

2. - рычаг нитепритягивателя 

3. - нитенаправитель 

9 вопрос - Что называют швом? 

1. - место соединения двух или нескольких деталей строчкой 

2. - ряд повторяющихся стежков 

3. - расстояние от строчки до среза детали 

10 вопрос - Назовите разновидности шва вподгибку... 

1. - с открытым срезом и закрытым срезом 

2. - накладной и настрочной 

3. - обтачной и двойной 

11 вопрос – Стачать – соединить... 

1. - детали, примерно равные по величине, строчками постоянного назначения 

2. - мелкие детали с крупными строчками постоянного назначения 

3. - две детали с последующим выворачиванием их на лицевую сторону 



12 вопрос – Заутюжить - ... 

1. - удалить замины на тканях и деталях изделия 

2. - уменьшить толщину шва, сгиба или края детали 

3. - отогнуть припуск шва на одну сторону и закрепить его в этом положении 

13 вопрос - Заметать - ... 

1. - закрепить подогнутый край детали или изделия стежками временного назначения 

2. - проложить строчку при наложении одной детали на другую для их соединения 

3. - соединить мелкие детали с крупными строчками постоянного назначения 

 

Творческая работа (изготовление проекта) 

Контрольная работа №5 (защита проекта) 

Примерная тематика проектов по кулинарии, созданию текстильных и поделочных 

изделий и технологии ведения дома в 6 классах 

 

Организация проектной деятельности учащихся, в результате которой ими 

создаются реальные продукты труда, представляет определенные сложности для 

учителя. Ему необходимо оказать школьникам помощь в выборе тем проектов, 

наблюдать за ходом выполнения работы, консультировать и стимулировать учащихся, 

создавать условия для успешного осуществления задуманного, оценивать результаты на 

каждом из этапов и в целом. 

Многое зависит от того, насколько интересны и посильны для учеников 

выбранные ими темы проектов. Ведь они не всегда могут адекватно оценить свои 

возможности и наклонности. Помогая ученикам в выборе темы, нужно прежде всего 

руководствоваться требованиями учебной программы, а также уровнем их знаний и 

умений. 

Основными критериями для выбора темы проекта являются: интерес учащегося, 

доступность и безопасность выполнения, социальная значимость, актуальность, 

возможность учета экономической и экологической составляющих. 

Тематику проектов для выбора целесообразно предложить учащихся в начале 

учебного года, чтобы они смогли ее осмыслить и принять обдуманное решение. Список 

тем можно пополнять за счет предложений самих учащихся. 

 

Из истории посуды, столовых приборов 

Виды десерта 

Оформление блюд 

Праздник моей семьи 

Подарок своими руками 

Интерьер моей квартиры 

Мой дом – мой двор 

Воротник 

Салфетки для праздничного стола 

Платье шью сама 

Исторический костюм (по произведениям А.С. Пушкина) 

Русские узоры 

Бисероплетение 
 

 



7 класс 

Контрольная работа (тест) №1 

«Технология обработки пищевых продуктов» 

 

1 вопрос - Основные продукты для приготовления теста: 

1. - мука, вода, дрожжи, соль 

2. - мука, вода, пряности, варенье 

3. - мука, жиры, сахар, яйца 

2 вопрос - Перед замешиванием теста муку... 

1. - просеивают 

2. - обжаривают 

3. - перебирают 

3 вопрос - Каковы показатели качества муки? 

1. - цвет, запах, вкус 

2. - питательная ценность, цвет, вкус 

3. - содержание белков, углеводов, жиров 

4 вопрос - Какие виды пресного теста вы знаете (по способу замеса)? 

1. - слоеное, песочное, заварное, бисквитное 

2. - песочное, заварное, густое, жидкое 

3. - сдобное, несдобное, слоеное, бисквитное 

5 вопрос - Какие основные продукты необходимы для приготовления бисквитного теста? 

1. - мука, яйца, сахар 

2. - мука, маргарин, сахар 

3. - мука, маргарин, яйца 

6 вопрос - Какие основные продукты необходимы для приготовления песочного теста? 

1. - мука, жир, сахар, яйца 

2. - жир, мука, яйца, какао 

3. - мука, сахар, яйца, соль 

7 вопрос - При сервировке стола к обеду ложку кладут... 

1. - справа от тарелки  

2. - слева от тарелки 

3. - перед тарелкой 

8 вопрос - При сервировке стола к обеду вилку кладут... 

1. - слева от тарелки зубцами вверх 

2. - слева от тарелки зубцами вниз 

3. - справа от тарелки зубцами вверх 

9 вопрос - Фритюр - это... 

1. - смесь жира, нагретого до 180-190 градусов С 

2. - жир, образующийся при варке бульона 

3. - отвар, полученный после варки круп 

10 вопрос - Сколько раз сервируют праздничный стол в течение вечера? 

1. - два 

2. - три 

3. - один 



Контрольная работа (тест) №2 
«Материаловедение» 7 класс 

 
1 вопрос – Назовите натуральные волокна животного происхождения… 

1. – шерсть, шѐлк 

2. – хлопок, лен 

3. – джут, кенаф 

2 вопрос – Родиной натурального шѐлка является… 

1. – Китай 

2. – Индия 

3. – Япония 

3 вопрос – Натуральный шѐлк – волокно, которое… 

1. – сматывается с коконов шелкопряда 

2. – получается из пуха, растущего на деревьях 

3. – пух особых птиц 

4 вопрос – Длина волокна натурального шѐлка… 

1. – 700-800 м 

2. – 25-100 см 

3. – 6-52 мм 

5 вопрос – Основную массу шерстяного волокна дают… 

1.  – овцы  

2.  – козы  

3.  – верблюды 

6 вопрос – Как горит шерсть? 

1.  – плохо, образуя черный наплыв, распространяя запах жженого волоса 

2.  – хорошо, ярко-желтым пламенем, образуется серый пепел и запах жженой бумаги 

3.  – желтым пламенем, образуя твердый наплыв 

7 вопрос – Как чередуются нити в полотняном переплетении? 

1.  – основные и уточные нити чередуются через одну 

2.  – нити основы перекрывают две нити утка, пропуская одну 

3.  – нить утка перекрывает четыре и более нитей основы 

6 вопрос – Какие свойства тканей относятся к технологическим? 

1.  – усадка, осыпаемость, раздвижка нитей 

2.  – прочность, сминаемость, драпируемость 

3.  – гигроскопичность, пылеѐмкость, теплозащитность 

9 вопрос – При какой температуре можно гладить шерстяные и шѐлковые ткани? 

1.  – умеренный нагрев 

2.  – сильный нагрев 

3.  – слабый нагрев 

10 вопрос – Драпируемость – это способность ткани… 

1. – образовывать мягкие складки 

2.  – впитывать влагу из окружающей среды 

3.  – сохранять тепло, выделяемое телом человека 



Контрольная работа (тест) №3 
«Машиноведение» 7 класс 

 
1 вопрос - Машинная игла состоит из трех основных частей: 

1. - колба, лезвие, острие 

2. - колба, желобок, ушко 

3. - лезвие, лыска, желобок 

2 вопрос - Машинные иглы различаются по номерам... 

1. - от 75 до 150 

2. - от 90 до 120 

3. - от 100 до 150 

3 вопрос - Если игла тупая, то возникнут следующие неполадки: 

1. - пропуск стежков, разрыв нитей ткани 

2. - поломка иглы, обрыв нити 

3. - отсутствие строчки, обрыв нити 

4 вопрос - В какую сторону должен быть направлен длинный желобок? 

1. - в сторону нитенаправителя 

2. - на работающего 

3. - в сторону от нитенаправителя 

5 вопрос - С какой стороны вдевают верхнюю нитку в машинную иглу? 

1. - со стороны нитенаправителя, находящегося на иглодержателе 

2. - слева направо 

3. - прямо на работающего 

6 вопрос - Какие виды бельевых швов вы знаете? 

1. - двойной и запошивочный 

2. - стачной и накладной 

3. - вподгибку и обтачной 

7 вопрос - Расстрочной шов служит для... 

1. - соединения и закрепления припусков шва и складок, направленных в разные 
стороны  

2. - соединения и закрепления припусков шва и складок, направленных в одну 
сторону  

3. - настрачивания накладных карманов, кокеток, манжет 

8 вопрос - Чем регулируется натяжение верхней нити? 

1. - регулятором натяжения верхней нити 

2. - регулятором строчки 

3. - нитепритягивательной пружиной 

9 вопрос - Разутюжить - ... 

1. - разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении 

2. - удалить замины на ткани и деталях изделия 

3. - отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении 

10 вопрос - Почему по окончании шитья под лапку следует подкладывать кусочек ткани? 

1. - чтобы подошва прижимной лапки не касалась зубцов рейки двигателя ткани 

2. - чтобы не тупилась игла 

3. - чтобы швейная машина имела красивый вид после работы 

11 вопрос - Чем отличается швейная машина с электрическим приводом от швейной 
машины с ручным приводом? 

1. - способом приведения машины в движение  

2. - внешним видом 

3. - стоимостью 



Контрольная работа (тест) №4 

«Конструирование, моделирование, технология изготовления швейных изделий» 

7 класс 

1 вопрос – Конструирование – это … 

1.1 – построение чертежа выкройки изделия 

1.2 – измерение размеров фигуры человека 

1.3 – процесс изменения чертежа выкройки 

 

2 вопрос – К рабочей одежде относятся … 

2.1 – халат, комбинезон, фартук 

2.2 – платье, блузка, пиджак 

2.3 – юбка, сарафан, жилет 

 

3 вопрос – Мерки – это основные размеры фигуры человека, … 

3.1 – полученные путем ее измерения 

3.2 – записанные в половинном размере 

3.3 – записанные в полном размере 

 

4 вопрос – По какой стороне фигуры снимают мерки? 

4.1 – по правой  

4.2 – по левой 

4.3 – по любой 

 

5 вопрос – Для построения чертежа прямой юбки снимают … 

5.1 – 4 мерки 

5.2 – 3 мерки 

5.3 – 5 мерки 

 

6 вопрос – Точки, расположенные на линии талии обозначаются буквами … 

6.1 – Т 

6.2 – Н 

6.3 – В 

 

7 вопрос – Мерка «полуобхват бедер» обозначается буквами … 

7.1 – Сб 

7.2 – Ст 

7.3 – Сг 

 

8 вопрос – Какие мерки записывают в половинном размере? 

8.1 – Ст, Сб 

8.2 – Ст, Ди 

8.3 – Ди, Днч 

 

9 вопрос – Юбки по конструкции бывают … 

9.1 – прямые, клиньевые, конические 

9.2 – прямые, расширенные, зауженные 

9.3 – конические, диагональные, в складку 

 

10 вопрос – К нательному белью относятся …   

11.1 – ночная сорочка, пижама 

11.2 – халат, ночная сорочка 

11.3 – пижама, сарафан без бретелей 

 



11 вопрос – К поясной группе легкой одежды относятся … 

11.1 – шорты, брюки, юбки 

11.2 – шорты, футболки, брюки 

11.3 – юбки, топики, блузки 

 

12 вопрос – Размер женских юбок определяется по обхвату… 

12.1 – бедер 

12.2 – талии 

12.3 – груди 

 

13 вопрос – Какие мерки записывают полностью? 

13.1 – Оп, Дн 

13.2 – Сш, Сг 

13.3 – Ст, Ди 

 

14 вопрос – Точки на чертеже обозначают буквами … 

14.1 – русского алфавита 

14.2 – английского алфавита  

14.3 – латинского алфавита 

 

15 вопрос – Результаты измерения нужно разделить на два при записи мерок … 

15.1 – Сш, Сг 

15.2 – Сг, Оп 

15.3 – Сш, Ди 

 

16 вопрос – Основной для определения ширины юбки является следующая мерка … 

16.1 – Сб 

16.2 – Ст 

16.3 – Сг 

 

17 вопрос – При расчете суммы вытачек на юбке учитываются мерки: 

17.1 – Ст, Сб 

17.2 – Ст, Сг 

17.3 – Сб, Ди 

 



Творческая работа (изготовление проекта) 

Контрольная работа №5 (защита проекта) 

Примерная тематика проектов по кулинарии, созданию текстильных и поделочных 

изделий и технологии ведения дома в 7 классах 

Организация проектной деятельности учащихся, в результате которой ими 

создаются реальные продукты труда, представляет определенные сложности для 

учителя. Ему необходимо оказать школьникам помощь в выборе тем проектов, 

наблюдать за ходом выполнения работы, консультировать и стимулировать учащихся, 

создавать условия для успешного осуществления задуманного, оценивать результаты на 

каждом из этапов и в целом. 

Многое зависит от того, насколько интересны и посильны для учеников 

выбранные ими темы проектов. Ведь они не всегда могут адекватно оценить свои 

возможности и наклонности. Помогая ученикам в выборе темы, нужно прежде всего 

руководствоваться требованиями учебной программы, а также уровнем их знаний и 

умений. 

Основными критериями для выбора темы проекта являются: интерес учащегося, 

доступность и безопасность выполнения, социальная значимость, актуальность, 

возможность учета экономической и экологической составляющих. 

Тематику проектов для выбора целесообразно предложить учащихся в начале 

учебного года, чтобы они смогли ее осмыслить и принять обдуманное решение. Список 

тем можно пополнять за счет предложений самих учащихся. 

  

Праздник моей семьи 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.) 

Как накрыть праздничный стол 

Карельская кухня 

Приготовление изделий из теста 

Подарок своими руками 

Современная одежда 

Одежда для отдыха 

История юбки 

История брюк 

Русские узоры 

Изготовление ажурного воротника 

Отделка готового швейного изделия вышивкой 

Национальные элементы в современной одежде 

Экология жилища 

Оформление интерьера декоративными растениями 



8 класс 

Контрольная работа (тест) №1 

«Технология обработки пищевых продуктов» 

 

1 вопрос - Какие виды тепловой обработки применяют при приготовлении овощных 
блюд? 

1. - жаренье, варка, тушение, запекание 

2. - варка, соление, маринование, жаренье 

3. - тушение, запекание, сушка, мойка 

2 вопрос - Чем отличается винегрет от остальных видов салатов? 

1. - обязательное использование свеклы 

2. - своим цветом и вкусом 

3. - никогда не заправляют майонезом 

3 вопрос - Родиной картофеля является... 

1. - Америка 

2. - Индия 

3. - Россия 

4 вопрос - Каково назначение зелени при приготовлении и оформлении кулинарных 
блюд? 

1. - является приправой, обогащает витаминами и минеральными веществами 

2. - ведет к появлению сонливости, ослабляет внимание 

3. - способствует возбуждению аппетита и увеличению веса 

5 вопрос - При варке рыбного бульона рыбу следует заливать... 

1. - холодной водой 

2. - горячей водой 

3. - кипятком 

6 вопрос - Какие виды супов вы знаете? 

1. - прозрачные, заправочные, пюреобразные 

2. - овощные, мясные, рыбные 

3. - вегетарианские, молочные, фруктовые 

7 вопрос - Почему не следует употреблять в пищу позеленевшие части картофеля? 

1. - содержат вредное вещество - соланин 

2. - имеют неприятный вкус - горчат 

3. - портят внешний вид блюда 

8 вопрос - Чтобы уменьшить потери витамина С, овощи варят... 

1. - в посуде, закрытой крышкой 

2. - обязательно в эмалированной посуде 

3. - в посуде без крышки 

9 вопрос - Пассерование - это... 

1. - обжаривание продуктов с жиром или без него 

2. - быстрое обваривание продуктов или ошпаривание 

3. - нагревание продукта в воде или бульоне 

10 вопрос - Обычно кушанье из общего блюда берут, пользуясь... 

1. - вилкой, ложкой общего пользования 

2. - своей вилкой 

3. - своей ложкой 



Контрольная работа (тест) №2 

«Материаловедение» 8 класс 

1 вопрос - На какие две группы делятся химические волокна в зависимости от исходного 
сырья? 

1. - искусственные и синтетические 

2. - натуральные и искусственные 

3. - натуральные и синтетические 

2 вопрос - Какое волокно больше всего похоже на шерсть? 

1. - нитрон 

2. - лавсан 

3. - капрон 

3 вопрос - Как горит вискозный шелк? 

1. - горит быстро, остается серый пепел 

2. - пламя желтое с образованием темного наплыва 

3. - горит вспышками, интенсивно, выделяя черную копоть 

4 вопрос - Какая ткань растворяется в ацетоне?  

1. - ацетатный шелк 

2. - вискозный шелк  

3. - капрон 

5 вопрос - Что является сырьем для производства искусственных волокон?  

1. - целлюлоза, получаемая из древесины ели, отходов хлопка 

2. - продукты переработки каменного угля и нефти 

3. - шерсть овец, верблюдов, лам и ангорских коз 

6 вопрос - Какие ткани можно кипятить? 

1. - хлопчатобумажные и льняные 

2. - льняные и шелковые 

3. - хлопчатобумажные и шерстяные 

7 вопрос - Почему ткани из химических волокон нельзя сильно тереть и перекручивать 
при стирке? 

1. - они теряют прочность во влажном состоянии  

2. - они могут раствориться в мыльном растворе  

3. – они сильно мнутся  

8 вопрос - Какие волокна (химические или натуральные) идут на производство фланели? 

1. - натуральные 

2. - химические 

3. - минеральные 

9 вопрос - Какие волокна относятся к натуральным? 

1. - хлопок, шерсть, лен, шелк 

2. - капрон, лен, нитрон, хлопок 

3. - шелк, хлопок, лавсан, капрон 

10 вопрос - Какие свойства тканей относятся к гигиеническим? 

1. - гигроскопичность, воздухопроницаемость, теплозащитность 

2. - прочность, сминаемость, драпируемость 

3. - усадка, осыпаемость, раздвижка нитей 



Контрольная работа (тест) №3 

«Машиноведение» 8 класс 

1 вопрос – Из чего состоит электропривод бытовой швейной машины? 

1 - электродвигатель, пускорегулирующая педаль, шнур с вилкой 

2 - шнур с вилкой, ножная педаль, электродвигатель 

3 - электродвигатель, шнур, пускорегулирующая педаль 

2 вопрос – Какое приспособление имеется на швейной машине для намотки ниток на 

шпульку? 

1 - натяжное устройство и моталка 

2 - моталка и шпулька 

3 - натяжное устройство и шпулька 
3 вопрос - Для чего необходимо чистить и смазывать машину? 

1 - чтобы работала бесшумно и легко 

2 - чтобы строчка машины была правильной 

3 - чтобы игла машины не делала пропуски стежков 

4 вопрос - Во время работы получается грязная строчка, потому что... 

1 - загрязнены детали, около которых проходит нитка; машина обильно смазана 
маслом 

2 - зубцы двигателя ткани забиты грязью 

3 - по пути, где проходит нитка, нитенаправители имеют шероховатость (заусеницы) 

5 вопрос - Если у машины сильное натяжение верхней нити, то возникнет...  

1 - петляние сверху 

2 - петляние снизу 

3 - слабая строчка 

6 вопрос - Острые края желобка иглы или плохое состояние ушка вызывают... 

1 - обрыв верхней нити 

2 - поломку иглы 

3 - плохую строчку 

7 вопрос -  Если игла тупая, то возникнут следующие неполадки: 

1 - пропуск стежков, разрыв нитей ткани 

2 - поломка иглы, обрыв нити 

3 - отсутствие строчки, обрыв нити 

8 вопрос - Неверная установка иглы вызывает... 

1 - обрыв верхней нити 

2 - обрыв нижней нити 

3 - разрушение ткани 

9 вопрос - Если тянуть руками ткань во время работы, то произойдет... 

1 - поломка иглы 

2 - обрыв верхней нити 

3 - пропуск стежков 

10 вопрос - Если нить плохо намотана на шпульку (слабая и неравномерная намотка нити, 
слишком большое количество намотанной нити), то произойдет... 

1 - обрыв нижней нити 

2 - поломка иглы 

3 - пропуск стежков 

11 вопрос - Машинные иглы различаются по номерам... 

 1 - от 75 до 150 

 2 - от 90 до 120 

 3 - от 100 до 150 
 



Контрольная работа (тест) №4 

«Конструирование, моделирование, технология изготовления швейных изделий» 

8 класс 

1 вопрос – К плечевой одежде относятся … 

1.1 – платье, ночная сорочка, жилет 

1.2 – юбка, платье, ночная сорочка 

1.3 – брюки, юбка, ночная сорочка 

 

2 вопрос – Горизонтальные линии – это линии … 

2.1 – верха, груди, низа 

2.2 – верха, низа, бока 

2.3 – груди, бока, середины 

 

3 вопрос – Деталь из ткани для обработки выреза для головы – это … 

3.1 – обтачка 

3.2 – кокетка 

3.3 – выкройка 

 

4 вопрос – Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется горизонтально… 

4.1 – вокруг туловища на уровне талии 

4.2 – вокруг туловища на уровне талии при полном выдохе 

4.3 – между наиболее вдавленными точками по бокам туловища 

 

5 вопрос – Прибавка на свободное облегание – это величина, … 

5.1 – прибавляемая к размеру мерки 

5.2 – необходимая при обработке изделия машинными швами 

5.3 – необходимая для создания различных фасонов 

 

6 вопрос – Точки, расположенные на линии бедер, обозначается буквами … 

6.1 – Б 

6.2 – В 

6.3 – Н 

 

7 вопрос – Плечевые – это изделия, которые держатся на … 

7.1 – плечах 

7.2 – талии 

7.3 – бедрах 

 

7 вопрос – Легкое платье – это изделие, которое надевают поверх … 

7.1 – белья 

7.2 – блузки 

7.2 – брюк 

 

8 вопрос – Ассортимент женской одежды включает … 

8.1 – белье, легкую и верхнюю одежду 

8.2 – платье, пальто, плащ, ветровку 

8.3 – юбки, брюки, шорты, рубашки 

 

9 вопрос – Основные требования к одежде – это:  

9.1 – эстетические, гигиенические, эксплуатационные 

9.2 – теплозащитные, технологические, экологические 

9.3 – физико–механические, экономические, исторические 

 



10 вопрос – Длина и ширина плечевого изделия зависят от следующих мерок … 

10.1 – Сг, Ди 

10.2 – Сб, Сг 

10.3 – Сб, Дст 

 

11 вопрос – Силуэт – это … 

11.1 – плоскостное контурное изображение объемных форм одежды 

11.2 – внешние черты изделия, определяемые его отделкой 

11.3 – совокупность одежды, обуви, перчаток, украшений, цветов 

 

12 вопрос – Мерка, необходимая для расчета ширины горловины - это … 

12.1 – Сш 

12.2 – Ст 

12.3 – Сг 

 

13 вопрос – Мерка длины спины до талии снимается … 

13.1 – от седьмого шейного позвонка до талии  

13.2 – горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

13.3 – от основания шеи до желаемой длины 

 

14 вопрос – Результаты измерения нужно разделить пополам при записи мерок … 

14.1 – Ст, Сб, Сг 

14.2 – Ст, От, Об 

14.3 – Дст, Ди, Шп 

 

15 вопрос – От какой мерки зависит глубина нагрудной вытачки? 

15.1 - Сг 

15.2 – Ст 

15.3 – Сб 



Контрольная работа (тест) №5 

«Основы рукоделия» 8 класс 

 

1 вопрос - Назовите отделочные ручные швы: 

4. - стебельчатый, тамбурный 

5. -двойной, петельный 

6. -рельефный, потайной 

2 вопрос - Швейные изделия отделывают вышивкой: 

4. - владимировская гладь, крест, мережка, роспись 

5. - батик, лоскутная мозаика 

6. - аппликация, макраме 

3 вопрос - Орнамент для вышивки «в полосе» можно преобразовать в «угловой» с 

помощью: 

4. - зеркала, графического редактора ПЭВМ, копировальной бумаги 

5. - линейки и циркуля 

6. - ксерокса 

4 вопрос - Изменение масштаба рисунка вышивки можно выполнить с помощью: 

4. - координатной сетки, ксерокса, графического редактора ПК 

5. - кульмана 

6. - линейки и циркуля 

5 вопрос - Виды декоративно-прикладного искусства: 

4. - вышивка, макраме, вязание, ткачество 

5. - машинное шитьѐ 

6. - кулинария 

6 вопрос - Назовите основные виды петель при вязании крючком: 

4. - полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом 

5. - пышный столбик, подъѐма, «через край» 

6. - соединительная, «вперѐд иглой» 

7 вопрос - Назовите основные способы вязки на спицах: 

4. - платочная, чулочная, резинка, шахматка 

5. - ажурная, рисовая, ришелье 

6. - путанка, английская резинка, батик 

8 вопрос – Номер спицы или крючка соответствует: 

4. - диаметру спицы и крючка в миллиметрах 

5. - структуре материала спицы и крючка 

6. - толщине нити 

9 вопрос - Нити для вязания по волокнистому составу бывают: 

4. - шерстяные, хлопчатобумажные, синтетические 

5. - ирис, бумажный гарус 

6. - мулине, капрон, жгут 

10 вопрос - Изнаночная петля обозначается кружком, лицевая – крестиком, так ли это? 

4. - да 

5. - нет 

6. - никак не обозначаются 

 



Творческая работа (защита проекта) 
8 класс 

Примерная тематика проектов по кулинарии, созданию текстильных и поделочных 

изделий и технологии ведения дома в 8 классах 

Организация проектной деятельности учащихся, в результате которой ими 

создаются реальные продукты труда, представляет определенные сложности для 

учителя. Ему необходимо оказать школьникам помощь в выборе тем проектов, 

наблюдать за ходом выполнения работы, консультировать и стимулировать учащихся, 

создавать условия для успешного осуществления задуманного, оценивать результаты на 

каждом из этапов и в целом. 

Многое зависит от того, насколько интересны и посильны для учеников 

выбранные ими темы проектов. Ведь они не всегда могут адекватно оценить свои 

возможности и наклонности. Помогая ученикам в выборе темы, нужно прежде всего 

руководствоваться требованиями учебной программы, а также уровнем их знаний и 

умений. 

Основными критериями для выбора темы проекта являются: интерес учащегося, 

доступность и безопасность выполнения, социальная значимость, актуальность, 

возможность учета экономической и экологической составляющих. 

Тематику проектов для выбора целесообразно предложить учащихся в начале 

учебного года, чтобы они смогли ее осмыслить и принять обдуманное решение. Список 

тем можно пополнять за счет предложений самих учащихся. 

  

Торт ко дню рождения  

Вегетарианская кухня 

Русская кухня 

Приготовление закусочных блюд 

Сервировка праздничного стола 

Здоровое питание 

Русские обычаи и традиции 

Интерьер моей кухни 

Салфетки для семьи и в подарок 

Изготовление диванной подушки 

Одежда для дома 

Традиционная народная кукла 

Из истории костюма 

Стиль в одежде 

Связь времѐн и стилей в современной одежде 

Русские узоры 

Интерьер моей квартиры 

Русские узоры 

Подарок для друга 



Контрольная работа (тест) №6 

«Основы проектирования» 8 класс 

1 вопрос - Проект – это латинское слово, которое в переводе на русский язык означает… 

1.1 - брошенный вперед 

1.2 - плоский, ровный 

1.3 - условный, принятый 

2 вопрос - Проект – это… 

2.1 - самостоятельная творческая завершенная работа учащегося, выполненная под 
руководством учителя 

2.2 - намеченная на определенный период работа с указанием ее целей и содержания 

2.3 - краткое систематическое изложение содержания обучения по определенному 
предмету 

3 вопрос - Первый этап выполнения проекта – это… 

3.1 - организационно-подготовительный 

3.2 - организационно-технологический 

3.3 - организационно-заключительный 

4 вопрос - На верхнем поле титульного листа пояснительной записки проекта указывается: 

4.1 - полное наименование учебного заведения 

4.2 - фамилия, инициалы руководителя проекта 

4.3 - название проекта со словом «тема» 

5 вопрос - Нужно ли при оформлении проекта упоминать о соблюдении условий техники 
безопасности? 

5.1 - обязательно 

5.2 - возможно 

5.3 - не обязательно 

6 вопрос - Рекламный проспект изделия может включать в себя… 

6.1 - товарный знак фирмы; наименование изделия и его назначение; 

несколько рекламных фраз 

6.2 - перечень оборудования, инструментов и приспособлений, необходимых для 
изготовления изделия 

6.3 - исследование вариантов конструкций изделия на основе требований дизайна 

7 вопрос - Себестоимость изделия – это… 

7.1 - сумма денежных затрат на производство и реализацию продукции 

7.2 - затраты на сырье и основные материалы 

7.3 - денежное выражение стоимости товара 

8 вопрос - При самооценке проекта необходимо учитывать… 

8.1 - сделано ли то, что запланировано 

8.2 - правильно ли организовано рабочее место 

8.3 - расход ткани и других материалов 

9 вопрос - Нужно ли в пояснительной записке проекта помещать список использованной 
литературы? 

9.1 - обязательно 

9.2 - не обязательно 

9.3 - на усмотрение автора 

10 вопрос - Можно ли изменять в пояснительной записке проекта последовательность 
изложения материала? 

10.1 - да 

10.2 - нет 

10.3 - не знаю 



11 вопрос – На нижнем поле титульного листа пояснительной записки проекта 
указываются: 

11.1 – место и год выполнения проекта 

11.2 – год выполнения проекта со словом «год» 

11.3 – место выполнения проекта со словом «город» 

12 вопрос – План – в переводе с латыни означает… 

12.1 – плоский, ровный 

12.2 – наглядное изображение 

12.3 – исследование, рассмотрение 

13 вопрос – На титульном листе пояснительной записки название проекта пишется… 

13.1 – без слова «тема» 

13.2 – со словом «тема» 

13.3 – не знаю 

14 вопрос – План проекта должен быть обязательно… 

14.1 – любой 

14.2 – простой 

14.3 – сложный 

15 вопрос – Нужно ли на титульном листе проекта указывать фамилию и инициалы 
руководителя проекта? 

15.1 – обязательно 

15.2 – не обязательно 

15.3 – по желанию 

16 вопрос – Можно ли в пояснительную записку проекта не включать отдельные разделы 
из рекомендуемого перечня? 

16.1 – да 

16.2 – нет 

16.3 – не знаю 

17 вопрос – Можно ли в пояснительную записку проекта добавлять что-то свое, 
способствующее улучшению качества работы? 

17.1 – да 

17.2 – нет 

17.3 – не знаю 

18 вопрос – Нужно ли на титульном листе проекта указывать фамилию, имя, класс 
проектанта? 

18.1 – обязательно 

18.2 – не обязательно 

18.3 – по желанию 

19 вопрос – Цена изделия – это… 

19.1 – денежное выражение стоимости товара 

19.2 – затраты на сырье и основные материалы 

19.3 – сумма денежных затрат на производство 

20 вопрос – Нужно ли производить нумерацию страниц пояснительной записки проекта? 

20.1 – обязательно 

20.2 – не обязательно 

20.3 – по желанию 


