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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили 

Программы общеобразовательных учреждений «Технология.Обслуживающий труд», рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2006 г.  

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5-8 классов средней общеобразовательной школы и 

рассчитана на один учебный год. 

Важность привития молодежи технологической культуры в настоящее время признается во всем мире: ЮНЕСКО разработана программа 

«2000+» (Международный проект по научной и технологической грамотности для всех).  

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта 

наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит 

молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к 

самовоспитанию и самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 



Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными 
умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается 
при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и 

умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание 

ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении 
труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 
Образовательные: 
 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными   технологиями  

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства,  
а также освоение этих технологий; 

 знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования,  а  также выполнение проектов. 
Воспитательные: 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий; 
 формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     окружающей  действительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 



 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
      Программа разработана для обучения девочек 5-8 классов для средней общеобразовательной школы. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6 7и 8х классов сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных классах примерно одинаково, программа предназначен а 

для работы во всех классных параллелях Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают 

по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс учащиеся знакомятся с технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется и во всех 

параллелях одна и та же. 
Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой 

конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое другое, что способствует выявлению 
осознанного профессионального самоопределения учащимися. 

Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обучения включены элементы игровых технологий. Теоретический 
материал преподносится в форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической 
работы на уроках технологии для обучающихся в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по основным 
трудовым операциям для обучающихся в 5 классах – не более 10 минут, в 6 – 12 минут, в 7 – 16 минут.  На выполнение творческих проектов 
выделяется около 25% общего времени интегративно в  течение учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью  тестирования, перечня теоретических вопросов, 
практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются проверочные тесты, для 
оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, 
практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, социально-
бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере 
профессионального самоопределения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 



 

Разделы 

6 класс 7 класс 8 класс 

  Вводное занятие 1 2 1 

Элементы материаловедения 3 2 1 

Элементы машиноведения 4 4  

Конструирование  4 6  

Моделирование 2 2  

Технология изготовления изделия 16 16  

Технология ведения дома 4 4  

Рукоделие:    

   Вышивка    

   Лоскутное шитье 10   

   Вязание крючком  10  

   Создание изделий из текстильных и 

   поделочных материалов 
 
 

 
 

8 

 

Творческие проектные работы 8 8 8 

Кулинария: физиология питания  2 2  

Кулинария: технология приготовления пищи 10 10 6 

Сервировка стола   1 

Заготовка продуктов 2  1 

Электротехнические работы 2 2 2 

Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 
  2 

Современное производство и 

профессиональное образование 
  2 

Профессиональное самоопределение   2 

Итого часов 68 68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАССА (68 ч) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела  

программы 

Тема урока  

этап проектной  

или 

исследовательской  

деятельности 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока форма  

и вид деятельности 

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся  

(результат) 

Вид  

контроля,  

измерители 

Элементы  

дополнительного 

(необязательного

) содержания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1–

2 

ВВОДНЫЙ УРОК 

 (1 час) 

Первичный 

инструктаж на 

рабочим месте 

1 Комбинированный  Первичный 

инструктаж на 

рабочим месте. 

Вводный урок: 

содержание курса 

технологии за 6 

класс. Выполнение 

проекта  

Знать правила 

поведения  

в мастерской и ТБ на 

рабочем месте. 

Иметь 

представление  

о содержании курса и 

правилах выполнения 

проекта  

Опрос   



3–

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

(3 часа) 

Производство и 

свойства тканей из 

волокон животного 

происхождения. 

Саржевые и 

атласные 

переплетения нитей 

в тканях 

3 Комбинированный  

Практическая работа: 

Сравнительная 

характеристика Х/б, 

льняных, шелковых и 

шерстяных тканей 

Получение 

натуральных 

шерстяных и 

шелковых волокон, 

их переработка. 

Свойства 

натуральных волокон 

животного 

происхождения и 

тканей из них. 

Саржевое и атласное 

переплетение, 

раппорт 

переплетения, 

драпируемость ткани 

и ее дефекты 

Иметь 

представление:  

– о видах и методах 

получения 

натуральных волокон 

животного 

происхождения; 

– процессе их 

переработки в нити и 

ткани. 

Уметь:  

– отличать саржевое 

и атласное 

переплетения; 

– определять их 

лицевую сторону и 

дефекты ткани 

Опрос Образцы тканей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ  

МАШИНОВЕДЕНИЯ  

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

безопасности 

работы на швейной 

машине. 

Регуляторы 

бытовой 

универсальной 

швейной машины. 

Подбор игл и нитей 

в зависимости от 

вида ткани 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Правила ТБ работы  

на швейной машине. 

Назначение. 

Устройство и 

принцип действия 

регуляторов швейной 

машины. Правила 

подбора игл и нитей в 

зависимости от вида 

ткани 

Знать назначение, 

устройство и 

принцип действия 

регуляторов швейной 

машины. 

Уметь подбирать 

иглы  

и нити в зависимости  

от вида ткани 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

Неполадки в работе 

швейной машины, 

вызываемые 

2 

 

 

 

Комбинированный. 

Практическая работа: 

Регулировка 

машинной строчки и 

 

Неполадки в работе 

швейной машины, 

вызываемые 

Знать:  

– причины, 

вызывающие 

неполадки в работе 

Опрос.  

Контроль  

выполняемой 

работы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

(22 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дефектами 

машинной иглы или 

ее установкой. 

Регулировка 

машинной строчки 

и замена иглы 

швейной машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к 

легкому женскому 

платью. Ткани и 

отделки, 

применяемые для 

юбок. Конструкции 

юбок и снятие 

мерок для 

построения чертежа 

 

 

 

 

 

Построение основы 

чертежа юбки в 

масштабе 1: 4 и в 

натуральную 

величину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замена иглы швейной 

машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный. 

Практическая работа: 

Снятие мерок для 

построения чертежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный. 

Практическая работа: 

Последовательность 

построения чертежа 

основы юбки 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный. 

Практическая работа: 

дефектами машинной 

иглы или ее 

установки. Правила 

регулировки 

машинной строчки в 

зависимости от вида 

тканей, замены иглы 

и ухода за швейной 

машиной 

 

 

 

 

Эксплуатационные, 

гигиенические и 

эстетические 

требования  

к легкому женскому 

платью. Ткани и виды 

отделок для юбок. 

Правила снятия 

мерок  

и прибавки на 

свободу облегания 

 

 

 

Условные 

графические 

изображения деталей 

и изделий на 

рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Последовательность 

построения чертежа 

основы юбки 

 

 

 

Форма. Силуэт, 

стиль, особенности 

фигуры  

швейной машины 

(дефекты машинной 

иглы или ее 

установки); 

– правила 

регулировки 

машинной строчки, 

замены иглы и ухода 

за швейной машиной 

 

 

 

 

 

Знать:  

– требования, 

предъявляемые к 

легкому женскому 

платью; 

– ткани и виды 

отделок  

для юбок; 

– правила снятия 

мерок  

и прибавки на 

свободу  

облегания 

 

 

 

Иметь 

представление:  

– об условных 

графических 

изображениях 

деталей  

и изделий;  

– о 

последовательности 

построения чертежа 

основы юбки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос.  

Контроль  

выполняемой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13-

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-

16 

 

 

 

 

 

17-

18 

 

 

 

 

 

 

19-

20 

 

 

 

 

21-

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма. Силуэт, 

стиль, выбор 

фасона и 

моделирование. 

Моделирование 

юбки выбранного 

фасона 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладка 

выкройки  

на ткани. 

Обмеловка  

и раскрой юбки на 

ткани 

 

Прокладывание 

контурных и 

контрольных линий 

и точек на деталях 

кроя 

 

 

 

Обработка деталей 

кроя. Скалывание и 

сметывание деталей 

кроя 

 

 

Подготовка юбки  

к примерке. 

Примерка юбки, 

выявление 

дефектов и их 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Моделирование юбки 

выбранного фасона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный. 

Практическая работа: 

Раскрой юбки на 

ткани 

 

 

 

Практическая работа: 

Подготовка юбки к 

примерке 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 

Подготовка юбки к 

примерке 

 

 

 

Практическая работа: 

Примерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

и выбор фасона. 

Способы 

моделирования юбок. 

Правила подготовки 

выкройки к раскрою 

 

 

 

 

 

Экономичная 

раскладка выкройки 

на ткани. Правила 

раскладки деталей на 

ткани с рисунком в 

клетку и полос 

Способы 

прокладывания 

контурных и 

контрольных линий и 

точек 

 

 

 

Обработка деталей 

кроя. Скалывание и 

сметывание деталей 

кроя 

 

 

Правила проведения 

примерки. Дефекты 

посадки юбки и их 

причины. Способы 

исправления 

выявленных дефектов 

 

 

 

 

 

Назначение и 

Иметь 

представление  
о форме, силуэте, 

стиле, зависимости 

выбора фасона от 

особенностей 

фигуры. 

Знать способы 

моделирования и 

правила подготовки 

выкройки к раскрою. 

Уметь ими 

пользоваться 

 

Знать правила 

раскладки деталей на 

ткани. 

Уметь экономно 

расходовать ткань 

 

 

 

Знать и уметь 

применять способы 

прокладывания 

контурных и 

контрольных линий и 

точек 

 

 

 

Уметь сметывать  

детали кроя 

 

 

 

 

Знать и уметь 

применять на 

практике правила 

проведения примерки 

и способы 

исправления 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 



 

 

 

 

 

23-

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-

28 

 

 

 

 

 

 

 

29-

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исправление 

 

 

 

 

 

 

 

Виды машинных 

швов, их 

назначение и 

конструкция. 

Технология  

их выполнения 

 

 

 

 

 

 

Машинная 

обработка 

переднего и заднего 

полотнищ юбки. 

Обработка боковых 

швов  

и застежки юбки 

 

 

 

 

 

Обработка верхнего  

и нижнего срезов 

юбки 

 

 

 

 

 

Особенности 

влажно-тепловой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

Практическая работа: 

Выполнения 

соединительных 

швов 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

Практическая работа: 

Обработка боковых 

швов  

и застежки юбки 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

Практическая работа: 

Обработка верхнего  

и нижнего срезов 

юбки 

 

 

 

Комбинированный 

Практическая работа: 

Окончательная 

обработка  

изделия 

 

 

 

 

конструкция стачных 

настрочных и 

накладных швов, их 

условные 

графические 

обозначения и 

технология 

выполнения 

 

 

Правила стачивания 

вытачек, кокеток, 

складок и деталей 

кроя, обработки 

застежки 

 

 

 

 

 

 

Способы обработки 

верхнего и нижнего 

срезов юбки 

 

 

 

 

 

 

Особенности влажно-

тепловой обработки 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

Правила ТБ ВТО. 

Правила контроля и 

проверки качества 

 

 

 

 

 

дефектов 

 

 

 

 

 

Знать назначение, 

конструкцию и 

технологию 

выполнения 

машинных швов. 

Уметь их выполнять 

 

 

 

 

 

Уметь стачивать 

вытачки, детали кроя 

и обрабатывать 

кокетки, складки, 

застежку 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

применять способы 

обработки верхнего и 

нижнего срезов юбки 

 

 

 

 

Знать: 

– особенности ВТО 

шерстяных и 

шелковых тканей; 

– правила ТБ при 

ВТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

31-

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ВЕДЕНИЯ ДОМА  

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  

обработки 

шерстяных и 

шелковых тканей и 

ТБ ВТО. Контроль 

и оценка качества 

изделия 

 

 

 

 

 

Современные 

средства ухода и 

защиты одежды и 

обуви. 

Оборудование и 

приспособления 

для сухой и 

влажной уборки 

 

 

 

 

 

Закладка на 

хранение 

шерстяных и 

меховых вещей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические 

цепи  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

Практическая работа: 

Удаление 

Пятен с одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комбинированный 

Практическая работа: 

Закладка 

И хранение меховых 

Изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

Практическая работа: 

Оказание 

первой помощи 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

средства ухода и 

защиты одежды и 

обуви. Оборудование 

и приспособления для 

сухой и влажной 

уборки 

 

 

 

 

 

Правила закладки  

на хранение 

шерстяных и 

меховых вещей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды соединений и 

элементов в 

электроцепях, их 

условные 

графические 

изображения 

в графических 

схемах Правила 

ТБ при 

эксплуатации 

бытовых 

Электроприборов 

и оказание первой 

помощи при  

 

 

 

 

 

 

Знать средства ухода  

и защиты одежды и 

обуви, оборудование 

и приспособления 

для уборки 

 

 

 

 

 

 

Знать правила 

хранения зимних 

вещей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правила 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов 

Уметь оказывать 

первую помощь 

при поражении 

Током 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-

38 

РАБОТЫ  

(2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОДЕЛИЕ. ЛОСКУТНОЕ 

ШИТЬЕ  

(10асов) 

 

и их элементы. 

Правила 

Электробезопаc -

ности 

Эксплуатация 

бытовых 

приборов 

Профессии 

Связанные с 

электричеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности 

лоскутного шитья и 

мода. 

Геометрический 

орнамент и 

композиция. 

Выполнение эскиза 

в лоскутной 

технике 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный. 

Практическая работа: 

Подбор  

эскиза 

 

 

 

 

 

 

поражении 

током 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История создания 

изделий из лоскута. 

Понятия об 

орнаменте, 

симметрии и 

асимметрии в 

композиции. Пэчворк 

(лоскутное шитье) и 

мода. Инструменты и 

материалы. 

Подготовка к работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

представление  
о технике пэчворка 

(лоскутного шитья), 

орнаменте, 

симметрии и 

композиции. 

Уметь выполнять 

эскизы, подбирать 

материалы  

и инструменты 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос. 

Контроль 

качества 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

39-

40 

 

Изготовление 

шаблонов 

элементов 

орнамента. Раскрой 

элементов с учетом 

направления 

долевой нити и 

припусков на швы 

2 Комбинированный. 

Практическая работа: 

Раскрой 

 

Правила деления 

элементов орнамента  

на простейшие 

геометрические 

фигуры, подбора и 

изготовления 

шаблонов. Правила 

раскроя деталей с 

учетом направления 

долевой и рисунка 

Знать о 

необходимости 

припусков для 

обработки, их 

величине и правилах 

раскроя деталей 

Опрос. 

Контроль 

качества 

 

 

41-

42 

 

Технология 

соединения деталей 

между собой в 

лоскутном шитье 

2 Комбинированный. 

Практическая работа: 

Соединение  

деталей по эскизу 

 

Способы сборки 

полотна в лоскутном 

шитье. Сборка 

полотна изделия 

Знать правила 

сборки полотна. 

Уметь ими 

пользоваться 

Контроль 

качества 

 

 

43-

44 

 

45-

46 

 

Соединение 

лоскутной основы с 

подкладкой 

Обработка срезов 

2 

2 

Практическая работа: 

Обработка срезов 

изделия. 

Особенности 

соединения 

лоскутной основы с 

подкладной 

Знать правила 

соединения 

подкладки с 

основной. 

Уметь выполнять эти 

правила 

47-

48 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ  

(8 часов) 

Тематика 

творческих 

проектов и этапы 

их выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

творческого 

проекта 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап (выбор темы 

проекта и его 

обсуждение, 

обоснование выбора, 

Уметь: 

– выбирать 

посильную  

и необходимую 

работу; 

– аргументировано 

защищать свой 

выбор; 

– делать эскизы и 

 Контроль 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

49-

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения 

проекта 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

 

 

разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов) 

 

Организация 

рабочего места. 

Оборудование  

и приспособления  

для различных видов 

работ, составление  

последовательности 

выполнения. Поиск 

сведений в 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подбирать материалы 

для выполнения 

 

 

 

Уметь: 

– пользоваться 

необходимой 

литературой; 

– подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

выполнения 

51-

52 

 

Технологический 

этап выполнения 

творческого 

проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление 

изделия) 

2 Комбинированный Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование, 

изготовление изделия 

 Контроль 

выполнения 

 



53-

54 

 

Заключительный 

этап, оценка 

проделанной  

работы и защита 

проекта 

2 Комбинированный Критерии оценки 

работ и выполнение 

рекламного 

проспекта изделия 

Уметь оценивать 

выполненную работу 

и защищать ее 

Защита 

проекта 

 

55-

56 

ФИЗИОЛОГИЯ 

ПИТАНИЯ 

Минеральные соли 

и микроэлементы 

Содержание их 

в пищевых 

продуктах 

 

2 Комбинированный 

Практическая  

работа: Определен 

ие количества и 

Состав продуктов, 

обеспечивающих 

сточную 

потребность 

человека в 

минеральных 

солей и 

микроэлементах 

Значение солей 

кальция, натрия, 

железа, йода для 

организма 

человека 

Знать: Суточную  

потребность 

слей и  

роль минеральных 

веществ в  

жизнедеятельности 

организма 

человека 

Контроль 

выполнения 

 

57-

58 

КУЛИНАРИЯ: 

ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Блюда из молока и 

молочных 

продуктов. Кисло-

молочные продукты 

и виды 

бактериальных 

культур для их 

приготовления  

2 Комбинированный 

 Практическая 

работа: 

 Приготовление 

Молочной каши 

Виды молока и 

молочных продуктов. 

Их значение и 

ценность, условия и 

сроки хранения. 

Кисло-молочные 

продукты и 

особенности их 

приготовления 

Знать: 

– о значении и 

ценности для 

человека молока и 

продуктов из него; 

– условия и сроки 

хранения, 

технологию 

приготовления блюд 

из молока  

Опрос    



 

59-

60 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ  

(10 часов) 

Приготовление блюд 

из молочных 

продуктов  

2 Практическая работа 

Приготовление 

сырников 

Приготовление 

салатов с 

применением 

творога или сыра  

Знать о свойствах 

молочных продуктов. 

Уметь применять эти 

знания на практике 

Контроль 

качества 

 

61-

62 

 

Ценность рыбы и 

других продуктов 

моря,  

их использование  

в кулинарии. 

Технология и 

санитарные условия 

первичной 

переработки и 

тепловой обработки 

рыбы  

2 Комбинированный 

 Практическая работа 

Приготовление 

жареной 

рыбы 

Пищевая ценность 

рыбы и других 

продуктов моря. 

Их использование 

в кулинарии. 

Признаки свежести 

рыбы. Технология 

и санитарные 

условия первичной 

и тепловой 

обработки рыбы  

Знать: 

– о пищевой ценности 

рыбы и других 

продуктов моря, 

использовании их в 

кулинарии; 

– признаки свежести 

рыбы; 

– технологию и 

санитарные нормы 

первичной и тепловой 

обработки рыбы  

Опрос   

63-

64 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий. 

Первичная 

подготовка к варке 

круп, бобовых и 

макаронных изделий  

2 Комбинированный  

Практическая работа 

Приготовление 

Макароны с 

сыром 

Виды круп, 

бобовых  

и макаронных 

изделий. Правила 

варки крупяных 

рассыпчатых, 

вязких и жидких 

каш, бобовых и 

макаронных 

изделий. Причины 

увеличения веса и 

объема при варке  

 

Знать: 

– виды круп, бобовых  

и макаронных 

изделий; 

– правила варки 

крупяных, 

рассыпчатых, вязких, 

жидких каш, бобовых 

и макаронных 

изделий 

Опрос   

65-

66 

 

 

 

 

Приготовление обеда  

в походных условиях. 

Меры 

противопожарной 

безопасности 

2 Комбинированный Обеспечение 

сохранности 

продуктов и 

способы 

обеззараживания 

Знать: 

– правила 

противопожарной 

безопасности; 

– способы сохранения 

Опрос Съедобные 

дикорастущие 

растения 



 

 

воды в походных 

условиях. Меры 

противопожарной 

безопасности. 

Способы разогрева 

и приготовления 

пищи в походе. 

Расчет количества 

и стоимости  

продуктов 

продуктов, 

обеззараживания 

воды и 

приготовления пищи 

в походе 

67-

68 

ЗАГОТОВКА 

ПРОДУКТОВ 

(2 часа) 

Заготовка продуктов 

(квашение капусты)  

2 Практическая работа 

Квашение капусты 

Процессы 

квашения  

и соления 

продуктов. 

Консервирующая 

роль соли и 

молочной кислоты. 

Сроки и условия 

хранения заготовок 

Иметь 

представление  

о процессах, 

происходящих при 

квашении и солении 

продуктов. 

Знать: 

– условия и сроки 

хранения квашеных 

и солѐных 

продуктов; 

– правила 

первичной 

обработки овощей и 

тары перед засолкой 

Контроль 

качества  

Рецепты 

квашения 

капусты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАССА (68 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

программы 

Тема урока  

(этап проектной  

или 

исследовательской  

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 

(форма  

и вид 

деятельности) 

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню 

подготовки  

обучающихся  

Вид  

контроля,  

измерители 

Элементы  

дополнитель

ного 

(необязатель



деятельности) (результат) ного) 

содержания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1– 

ВВОДНЫЙ 

УРОК  

(1 час) 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Вводный урок 

1 Беседа  Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Введение в курс 7 

класса  

Знать правила 

поведения  

в мастерской и ТБ 

на рабочем месте 

Иметь 

представление  

о разделах 

технологии, 

предназначенных 

для изучения в 7 

классе  

Опрос   

2 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛОВЕ

ДЕНИЯ  

(1 час) 

Технология 

производства и 

свойства 

искусственных 

волокон и тканей из 

них. Виды 

переплетений нитей 

в тканях 

1 Комбинированн

ый 

Технология 

производства и 

свойства 

искусственных 

волокон и тканей 

из них. 

Использование 

тканей из 

искусственный 

волокон. Виды 

переплетений 

нитей в тканях и 

их влияние на 

свойства тканей 

Иметь 

представление:  

– о технологии 

производства и 

свойствах 

искусственных 

волокон; 

– областях их 

применения. 

Знать виды 

переплетений и их 

влияние на 

свойства тканей 

 Опрос  

3-4  

 

ЭЛЕМЕНТЫ 

МАШИНОВЕДЕ

НИЯ  

(4 часа) 

Виды соединений 

деталей в узлах 

механизмов 

машин. 

Двухниточный 

машинный стежок 

и принцип 

получения простой 

2 Комбинированн

ый 

Виды соединений 

деталей в узлах 

механизмов и 

машин. 

Устройство 

качающегося 

челнока 

универсальной 

Иметь 

представление  
о видах 

соединений в 

узлах механизмов 

и машин. 

Знать устройство 

качающегося 

 Опрос 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 



и зигзагообразной 

строчки 

швейной машины. 

Принцип 

образования 

двухниточного 

машинного 

стежка. 

Назначение и 

принцип 

получения 

простой и 

сложной 

зигзагообразной 

строчки 

челнока; 

– принцип 

получения 

двухниточного 

машинного 

стежка простой и 

зигзагообразной 

строчки 

 5-

6 

Наладка швейной 

машины 

(практическая 

работа). Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины 

2 Комбинированн

ый 

Правила 

регулировки  

и наладки 

швейной машины 

Уметь 
регулировать 

швейную машину 

Опрос 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 

7-8 КОНСТРУИРОВ

АНИЕ И 

МОДЕЛИРОВА

НИЕ  

ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ  

(8 часов) 

Виды женского 

легкого платья и 

спортивной одежды. 

Зрительные 

иллюзии в одежде  

и эскизная 

разработка модели 

изделия 

2 Комбинированн

ый 

Виды женского 

легкого платья и 

спортивной 

одежды. 

Зрительные 

иллюзии в 

одежде. Эскизная 

разработка 

модели изделия 

Иметь 

представление  

о видах женского 

легкого платья и 

спортивной 

одежды, силуэте, 

стиле, отделках, 

зрительных 

иллюзиях. 

Уметь делать 

эскизы 

Опрос, 

эскиз 

Силуэт, 

стиль 



9-

10 

 Снятие мерок для 

плечевого изделия. 

Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в масштабе 

1: 4 

2 Комбинированн

ый 

Правила снятия 

мерок для 

плечевого 

изделия. 

Последовательнос

ть построения 

основы чертежа 

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом 

Знать и уметь 

применять 

правила снятия 

мерок  

и 

последовательнос

ть  

построения 

основы чертежа 

плечевого изделия 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 

11-

12 

Построение чертежа 

выкройки в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

выкройки  

к раскрою 

2 Комбинированн

ый 

Практическая 

работа: 

Построение 

чертежа 

выкройки в 

натуральную 

величину 

Правила 

подготовки 

выкройки к 

раскрою 

Знать и уметь 

применять 

правила 

построения и 

подготовки 

выкройки к 

раскрою 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 

13-

14 

Особенности 

моделирования 

плечевого изделия. 

Моделирование 

изделия выбранного  

фасона 

2 Практическая 

работа: 

Моделирование 

изделия 

выбранного  

фасона 

Особенности 

моделирования 

плечевых 

изделий. 

Применение 

цветовых 

контрастов в 

отделке швейных 

изделий 

Знать 

особенности 

моделирования 

плечевых 

изделий. 

Уметь их 

применять 

Контроль 

качества  

работы 

 

15-

16 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИ

Я  

ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ  

(16 часов) 

Правила подготовки 

ткани к раскрою и 

экономная 

раскладка.  

Раскладка 

выкройки,  

обмеловка и раскрой 

ткани 

2 Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа: 

Раскладка 

выкройки,  

обмеловка и 

раскрой ткани 

Правила 

подготовки  

к раскрою. 

Раскладка деталей 

на ткани с учетом 

рисунка и 

фактуры ткани 

Знать правила 

подготовки ткани 

к раскрою, 

раскладки деталей 

на ткани, раскроя 

ткани. 

Уметь выполнять 

эти правила 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 



17-

18 

 Перенос контурных  

и контрольных 

точек  

и линий на деталях 

кроя. Способы 

обработки изделия в 

зависимости от 

модели и ткани 

2 Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа: 

Перенос 

контурных  

и контрольных 

точек  

и линий на 

деталях кроя. 

Способы переноса 

контурных и 

контрольных 

линий и точек на 

деталях кроя. 

Способы 

обработки 

горловины, 

проймы в 

зависимости от 

модели и ткани 

Знать и уметь 

использовать 

способы переноса 

контурных и 

контрольных 

линий и точек 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 

19-

20 

Обработка деталей 

кроя. Скалывание и 

сметывание деталей 

кроя 

2 Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа: 

 Скалывание и 

сметывание 

деталей кроя 

Правила 

сметывания 

деталей кроя 

Уметь правильно 

обрабатывать 

детали кроя и 

сметывать 

изделие 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 

21-

22 

Проведение 

примерки, 

выявление и 

устранение 

дефектов 

2 Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа: 

Проведение 

примерки 

Правила 

проведения 

примерки. 

Дефекты  

и способы их 

устранения 

Знать правила 

проведения 

примерки. 

Уметь выявлять и 

устранять 

дефекты 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 

23-

24 

Правила ТБ ВТО. 

Обработка выреза 

горловины обтачной 

2 Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа: 

Обработки 

выреза 

горловины 

обтачной 

Правила ТБ ВТО. 

Правила подкрои 

обтачки. 

Технология 

обработки выреза 

горловины 

обтачной 

Знать правила ТБ 

ВТО. 

Уметь правильно 

подкраивать 

обтачку и 

обрабатывать 

горловину 

обтачной 

Контроль  

выполняем

ой 

работы 

 



23-

24 

 Стачивание деталей  

и выполнение 

отделочных работ 

2 Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа: 

Обработка  

плечевых срезов 

и проймы 

Способы 

обработки 

застежек, пройм и 

швов. Обработка 

плечевых срезов 

тесьмой и 

притачивание 

кулиски 

Иметь 

представление  

о способах 

обработки  

застежек, пройм и 

швов 

Качество 

выполнени

я 

работы 

 

25-

26 

 Стачивание боковых 

срезов, ВТО срезов 

и 

обработка низа 

изделия, швом в 

подгибку закрытом 

срезом 

 

2 Практическая 

работа: 

Обработка  

боковых 

срезов и низа 

изделия 

 

Способы 

обработки 

низа изделия 

Уметь правильно 

обрабатывать 

стачной шов  

Знать правила ТБ 

ВТО. 

 Иметь 

представление  

о способах 

обработки низа 

изделия 

 

Качество 

выполнени

я 

работы 

 

27-

28 

 Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Контроль качества и 

оценка изделия 

2 Практическая 

работа: 

ВТО изделия 

Особенности ВТО 

различных тканей. 

Приемы 

проведения 

контроля качества 

Знать: 

– особенности 

ВТО различных 

тканей; 

– правила 

проведения 

контроля качества 

изделия 

Качество 

выполнени

я 

работы 

 

29-

30 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ВЕДЕНИЯ ДОМА  

(4 часа) 

Эстетика и экология 

жилища. Основные 

элементы системы 

энерго и 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации 

2 Комбинированн

ый 

 

Характеристика 

основных 

элементов систем 

энерго- и 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации. 

Правила их 

эксплуатации. 

Иметь 

представление:  

– об основных 

элементах систем 

обеспечения; 

– правилах их 

эксплуатации; 

– оптимальном 

микроклимате и 

Опрос  



Микроклимат в 

доме и приборы 

по его 

улучшению. 

Освещение в 

интерьере 

приборах по его 

поддержанию  

31-

32 

 Требования к 

интерьеру детской и 

прихожей. 

Выполнение эскиза 

интерьера детской 

комнаты или 

прихожей 

2 Комбинированн

ый 

Практическая 

работа: 

Оформления 

интерьера. 

Требования к 

интерьеру 

прихожей и 

детской комнаты. 

Способы 

оформления 

интерьера. 

Использование 

декоративных 

изделий и 

комнатных 

растений в 

интерьере  

Знать требования, 

предъявляемые к 

прихожей и 

детской комнате, 

способы их 

оформления  

Проверка 

эскиза  

 

33-

34 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧ

ЕСКИЕ  

РАБОТЫ  

(2 часа) 

Электроосветительн

ые и 

электронагревательн

ые приборы. 

Электроприводы 

2 Комбинированн

ый 

Электроосветител

ьные приборы. 

Пути экономии 

электроэнергии. 

Виды ламп, 

источников тока, 

электродвигателе

й и их 

характеристики. 

Правила ТБ 

работы с 

электроприборам

и  

Иметь 

представление  

об 

электроосветитель

ных приборах, 

электродвигателя

х и путях 

экономии 

электроэнергии. 

Знать правила ТБ 

работы  

с 

электроприборам

и  

Опрос  



35-

36 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОДЕЛИЕ. 

ВЯЗАНИЕ 

КРЮЧКОМ.  

 (10 часов) 

Вязание крючком: 

традиции и 

современность. 

Инструменты  

и материалы, узоры  

и их схемы 

2 Комбинированн

ый 

Краткие сведения  

из истории 

старинного 

рукоделия. 

Изделия, 

связанные 

крючком,  

в современной 

моде. Условные 

обозначения, 

применяемые при 

вязании крючком. 

Раппорт узора и 

его запись. 

Инструменты и 

материалы 

Иметь 

представление:  

– об истории 

рукоделия; 

– применении его 

в современной 

моде. 

Знать, что такое 

раппорт узора и 

как он 

записывается. 

Уметь читать 

схемы  

Опрос  

и проверка 

схем  

 

37-

38 

Подготовка 

инструментов и 

материалов  

к работе. Набор 

петель крючком  

2 Комбинированн

ый 

Правила 

подготовки 

материалов к 

работе, подбора 

размера крючка в 

зависимости от 

ни-ток и узора. 

Техника набора 

петель крючком  

Знать правила 

подготовки 

материалов и 

подбора крючка. 

Уметь: 

– использовать 

эти правила в 

работе; 

– набирать петли 

крючком  

Проверка 

качества  

 

39-

40 

Выполнение 

образцов вязания 

полустолбиком 

различными 

способами 

вывязывания петель  

2 Практическая 

работа  

Способы 

провязывания 

петель. Схема 

образования 

петель  

Знать и уметь 

использовать 

различные 

способы 

провязывания 

петель  

Качество 

образца  

 



41-

42 

 Технология 

выполнения 

различных петель и 

узоров. Вязание 

полотна крючком  

2 Практическая 

работа 

Техника 

выполнения 

различных петель  

и узоров 

крючком. 

Особенности и 

способы вя-зания 

полотна крючком  

Уметь: 

– читать схемы; 

– выполнять 

различные петли  

Качество 

образца 

 

43-

44 

Вязание крючком 

образцов  

2 Практическая 

работа 

Вязание полотна  

по кругу. 

Ажурное  

вязание 

Уметь вязать 

полотно  

по разным схемам 

Качество 

образца 

 

45-

46 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ  

ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ  

(8 часов) 

Тематика 

творческих проектов 

и этапы  

их выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

творческого проекта 

2 Комбинированн

ый 

Тематика 

творческих 

проектов и этапы 

их выполнения. 

Организационно-

подготовитель-

ный этап (выбор 

темы проекта и 

его обсуждение, 

обоснование 

выбора), 

разработка эскиза 

изделия. Подбор 

материалов 

Уметь:  

– выбирать 

посильную  

и необходимую 

работу; 

– 

аргументировано 

защищать свой 

выбор; 

– делать эскизы и 

подбирать 

материалы для 

выполнения 

изделия 

Контроль 

выполнени

я 

 

47-

48 

 

 

 

 

 

49-

50 

Выбор 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта 

2 Комбинированн

ый 

Организация 

рабочего места, 

оборудование  

и приспособления  

для различных 

видов работ, 

составление 

последовательнос

ти выполнения. 

Уметь: 

– пользоваться 

необходимой 

литературой; 

– подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи  

Контроль 

выполнени

я 

 



Поиск сведений в 

литературе  

 

51-

52 

 Технологический 

этап выполнения 

творческого проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление 

изделия) 

 

2 Комбинированн

ый 

Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование. 

Изготовление 

изделия  

Уметь 

конструировать  

и моделировать, 

выполнять 

намеченные 

работы  

Контроль 

выполнени

я 

 

53-

54 

Заключительный 

этап (оценка 

проделанной работы 

и защита проекта)  

 

 

2 Комбинированн

ый 

Критерии оценки 

работ и 

выполнение 

рекламного 

проспекта изделия  

Уметь оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее  

Защита 

проекта  

 

55-

56 

КУЛИНАРИЯ:  

ФИЗИОЛОГИЯ  

ПИТАНИЯ 

 (2 часа) 

Микроорганизмы  

в жизни человека.  

Пищевые инфекции  

и отравления, 

профилактика и 

первая  

при них помощь  

2 Комбинированн

ый  

Понятие о 

микроорганизмах, 

их полезном  

и вредном 

воздействии на 

пищевые 

продукты. 

Пищевые 

инфекции  

и отравления, 

причины и 

профилактика. 

Первая помощь 

при пищевых 

Знать: 

– о полезных и 

вредных 

микроорганизмах, 

их влиянии на 

жизнь человека; 

– источниках и 

путях заражении 

инфекционными 

заболеваниями. 

Иметь 

представление:  

– о средствах 

профилактики 

Опрос  Признаки  

доброкачеств

енности 

продуктов  



отравлениях  инфекций и 

отравлений;  

– первой помощи 

при них 

57-

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛИНАРИЯ: 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРИГОТОВЛЕНИ

Я 

 ПИЩИ  

(10 часов) 

Изделия из 

дрожжевого, 

песочного, 

бисквитного и 

слоеного теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделия из пресного 

теста. Технология 

приготовления 

пельменей  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа:   

Приготовления 

 праздничного 

пирога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа:   

Приготовления 

пельменей 

 

 

 

 

Виды теста, 

рецептура и 

технология 

приготовления 

теста с 

различными 

разрыхлителями, 

влияние 

компонентов 

теста на качество 

изделия. 

Виды начинок  

и украшений для 

изделий из теста 

 

 

 

Рецептура теста 

для вареников и 

пельменей, 

способы его 

приготовления. 

Первичная 

обработка муки. 

Рецептура 

начинок 

Иметь 

представление: 

– о видах теста и 

разрыхлителей; 

– технологии 

приготовления 

теста и изделий  

из него; 

 – видах начинок 

и украшений для 

изделий из теста 

 

 

 

 

 

Знать: 

– состав теста и 

способ его 

приготовления; 

– правила 

первичной 

обработки муки; 

– рецептуру 

начинок 

 

Опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции  

приготовлен

ия  

и подачи на 

стол 



 

61-

62 

 

 

 

 

 

 

 

63-

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-

66 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

пресного теста и 

начинки для 

вареников с 

творогом 

 

 

 

 

Сладкие блюда и 

десерты. Сахар, 

желирующие 

вещества и 

ароматизаторы в 

кулинарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшение 

десертных блюд. 

Подача десерта  

к столу 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа: 

Приготовления 

вареников с 

творогом 

 

 

 

 

Практическая 

работа: 

Приготовления 

фруктового 

желе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа: 

Украшения 

десертных блюд 

 

 

 

 

 

 Технология 

приготовления 

вареников 

 

 

 

 

 

 

Сахар и его роль в 

кулинарии и в 

питании человека. 

Роль десерта в 

праздничном 

обеде. Виды 

желирующие 

веществ и 

ароматизаторов. 

Рецептура 

сладких блюд 

(желе, мусс, 

суфле, самбук и т. 

д.) 

 

 

 

 

Способы 

украшения 

десертных блюд. 

Правила подачи 

десерта  

к столу и 

поведения  

за столом 

 

Уметь применять 

знания на дели 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

представление:  

– о желирующие 

веществах и 

ароматизаторах; 

– роли сахара в 

питании человека; 

– видах сладких 

блюд  

и десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

выполнять 

украшения 

десертных блюд, 

соблюдать 

правила их 

подачи к столу и 

поведения за 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

выполнени

я  

 

 

 

 



 

 

 

67-

68 

 

 

 

Способы 

консервирования 

Фруктов и ягод  

 

 

 

2 

 

 

 

Практическая 

работа: 

Стерилизация и 

упаковка банок 

с компотом 

 

 

 

Способы  

консервирования 

Фруктов и ягод 

Преимущество и  

недостатки 

Консервирования  

Стерилизации и 

пастеризации 

десертным столом 

 

 

Знать и уметь 

время 

стерилизации; 

условия 

максимального 

хранения 

витаминов в 

компотах, условия 

и сроки хранения 

 

 

 

Контроль 

выполнени

я  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАССА (34 ч) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела  

программы 

Тема урока  

(этап проектной  

или 

исследовательской  

деятельности) 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока (форма  

и вид 

деятельности) 

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся  

(результат) 

Вид  

контроля,  

измерители 

Элементы  

дополнительного 

(необязательного

)  содержания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ВВОДНЫЙ УРОК  

(1 час) 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Введение 

1 Объяснение нового 

материала 

Первичный 

инструктаж по ТБ в 

кабинете 

обслуживающего 

труда на рабочем 

месте. Обзор 

разделов, изучаемых 

в этом учебном году  

Знать правила ТБ. 

Уметь использовать  

их на практике. 

Иметь 

представление  

о предстоящей 

работе  

Опрос  Варианты тем 

творческих 

проектов  



2 

ЭЛЕМЕНТЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

(1 час) 

Химические волокна, 

свойства и 

производство. 

Сложные 

переплетения нитей в 

тканях 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Определение 

синтетических и 

искусственных 

нитей в тканях 

Синтетические 

волокна, технология 

их производства и 

эксплуатационные 

свойства. Сложные 

переплетения нитей 

в тканях 

Иметь 

представление  

о технологии 

производства 

синтетических 

волокон, сложных 

переплетений нитей 

в тканях. 

Знать свойства 

химических волокон 

Опрос  Искусственные 

волокна, 

свойства  

и производство  

3 

- 

4 

БЮДЖЕТ СЕМЬИ. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ  

(2 часа) 

 

Рациональное 

планирование 

расходов семьи. 

Бюджет семьи  

и цены  

Цены на рынке и 

товаров и услуг, 

минимализация 

расходов в бюджете 

семьи 

1 

 

Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Планирование 

бюджета семьи 

 

Бюджет семьи и его 

составляющие 

(доходы и расходы). 

Виды доходов и 

расходов. 

Планирование 

бюджета семьи. 

Цены на рынки 

товаров и услуг  

Особенности 

ценообразования. 

Цены на рынке 

и 

товаров и услуг, 

возможности 

минимализировать 

расходы семьи 

Уметь рационально 

рассчитывать 

бюджет семьи. 

Иметь 

представление  
о доходах и расходах 

семьи, ценах на 

товары и услуги  

Иметь 

представление  
о ценообразовании и 

ценах на рынке 

товаров и услуг и 

возможностях 

уменьшить расходы 

семьи 

Опрос 

 

 

Семья и бизнес. Виды 

семейной 

деятельности 

Выбор возможного 

объекта или услуги 

для 

предпринимательско

й деятельности 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

 

Потребности 

населения и рынка 

в товарах  

и услугах 

Виды бизнеса и его 

классификация. 

Капитал и прибыль. 

Связь семейного 

хозяйства  

с государством 

Потребности 

населения и рынка в 

Иметь 

представление  

о видах бизнеса, 

капитале  

и прибыли, связях 

семейного бизнеса с 

государством  

Уметь 

Опрос  



товарах  

и услугах 

анализировать 

потребности рынка и 

свои возможности 

 

 

 

 

5-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ  

(2 часа) 

Средства защиты  

и правила ТБ при 

электротехнических 

работах. Пути 

экономии 

электроэнергии  

Квартирная 

электропроводка 8 

кл, § 18,  

с. 89, способы 

определения 

положения 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Подбор по  

каталогу элементов 

сантехники для 

ванной комнаты 

Принципы работы  

и использование 

типовых средств 

защиты  

и правила ТБ при 

электротехнических 

работах. Пути 

экономии 

электроэнергии  

Схема квартирной 

электропроводки  

и способы 

нахождения ее 

местоположения 

Знать принципы 

работы  

и использования 

средств защиты и 

правила ТБ  

при 

электротехнических 

работах. 

Уметь найти 

скрытую 

электропроводку  

Знать способы 

определения 

местоположения 

электропроводки 

Опрос  

Профессии, 

связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнического 

и электронного 

оборудования  

1 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Каталоги 

санитарно- 

технического 

оборудования 

Профессии, 

связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехническог

о и электронного 

оборудования 

Знать профессии, 

связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электрооборудовани

я 

Опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделение труда  

в современном  

производстве  

Развитие техники  

и технологии, 

влияние этого 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Анализ структуры 

предприятия 

легкой  

Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Основные 

структурные 

подразделения 

Иметь 

представление  

о структуре 

современного 

производства  

 

Опрос  



 

 

7 

- 

8 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  

И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

(2 часа) 

процесса на 

содержание труда 

промышленности производственных 

предприятий. 

Разделение труда  

Приоритетные 

направления 

развития техники и 

технологии в легкой 

промышленности. 

Их влияние на виды 

и содержание труда 

 

Иметь 

представление  

о направлениях 

развития техники и 

технологии 

Профессии, 

специальности, 

квалификации 

работника и уровень 

оплаты труда 

Анализ 

профессионального 

деления работников 

предприятия 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Экскурсия на 

предприятие 

швейной 

промышленности 

Понятие о 

профессии, 

специальности, 

квалификации 

работника. 

Факторы, влияющие  

на уровень оплаты 

труда  

Профессиональное 

деление работников 

предприятия 

Иметь 

представление  

о значении понятий 

профессия, 

специальность, 

квалификация и 

факторах, влияющих 

на зарплату Уметь 

анализировать 

профессии 

 

Опрос  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль профессии в 

жизни человека, 

региональный рынок 

труда  

и его конъюнктура 

Источники 

получения 

информации о 

профессиях и путях 

профессионального 

образования 

 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Знакомство с 

профессиями 

работников, 

занятых в легкой и 

пищевой 

промышленности 

Роль профессии в 

жизни человека. 

Виды массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса. 

Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура 

Источники 

получения 

информации о 

профессиях и путях 

профессионального 

Иметь 

представление  

о роли профессии в 

жизни человека, 

видах массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса, 

региональном рынке 

труда и его 

конъюнктуре  

Знать об источниках 

получения 

информации, 

Опрос  



ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Е  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

(2 часа) 

 

 

образования. 

Возможности 

построения карьеры 

в профессиональной 

деятельности 

профессиях, путях 

профобразования и 

возможностях 

построения карьеры 

Профессиональные 

качества личности  

и их диагностика  

1 Комбинированный 

 Практическая 

работа: 

Источники  

получения 

информации о 

профессии и путях 

профессиональног

о образования 

Профессиональные 

качества личности и 

их диагностика  

Иметь 

представление  
о профессиональных 

качествах личности 

и их диагностике  

Беседа   

 

11 

- 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.  

РУКОДЕЛИЕ 

Вязание на спицах.  

 Материалы  

и инструменты 

Подбор спиц в 

зависимости от 

толщины  

нити. Набор петель  

для вязания спицами 

2 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Набор петель  

для вязания 

спицами 

Ассортимент 

изделий, 

выполняемых в 

технике вязания на 

спицах. Материалы 

и инструменты. 

Характеристика 

шерстяных, 

пуховых, 

хлопчатобумажных, 

льняных и 

шелковых нитей 

Правила подбора 

спиц в зависимости 

от толщины и 

качества пряжи. 

Техника набора 

петель. Начало 

вязания на 2 и 5 

спицах 

 

Знать:  

– ассортимент 

вязаных изделий; 

– материалы и 

инструменты и 

правила их 

подготовки к работе 

Знать и уметь 
использовать 

правила подбора 

спиц по толщине. 

Владеть техникой 

набора петель и 

особенностей 

вязания на 2 и 5 

спицах 

Опрос   

13 

- 

Лицевые и 

изнаночные петли и 

2 Комбинированный 

Практическая 

Техника 

выполнения 
Знать и уметь 
использовать 

Контроль 

качества 

 



14 (8 часа) их условное 

обозначение на 

схемах вязания  

Убавление, 

прибавление и 

закрытие петель 

работа: 

Убавление, 

прибавление и 

закрытие петель 

лицевых и 

изнаночных петель 

различными 

способами. 

Условные 

обозначения на 

схемах вязания  

спицами Техника 

убавления, 

прибавления и 

закрытия петель при 

вязании на спицах 

  

технику выполнения 

петель различными 

способами; читать 

схемы 

 Знать и уметь 
использовать 

способы убавления, 

прибавления и 

закрытия петель 

 

15 

- 

16

-

17

-

18 

Выполнение 

образцов и изделий в 

технике вязания на 

спицах  

4 Практическая 

работа: 

Выполнение 

образцов 

Закрепление 

полученных 

навыков. Вязание 

нитками разной 

толщины или 

цветов. Вязание по 

схеме 

 

 

 

 

Иметь 

представление  

о вязании нитками 

разных цветов и 

толщины. 

Уметь вязать по 

схеме 

 

 

 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

 

19

- 

20 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  

(8 часов) 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

творческого проекта  

2 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

выбор темы 

проекта и его 

обсуждение, 

обоснование 

выбора, разработка 

эскиза изделия 

Тематика 

творческих проектов 

и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап (выбор темы 

проекта и его 

обсуждение, 

обоснование 

выбора, разработка 

эскиза изделия, 

Уметь: 

– выбирать 

посильную  

и необходимую 

работу;  

– аргументировано 

защищать свой 

выбор;  

– делать эскизы и 

подбирать 

материалы для 

выполнения изделия  

Контроль 

выполнения  

 



подбор материалов) 

21

-

22 

Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта  

2 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Изготовление 

изделия 

Организация 

рабочего места. 

Оборудование  

и приспособления 

для различных 

видов работ, 

составление 

последовательности 

выполнения. Поиск 

сведений в 

литературе  

Уметь: 

– пользоваться 

необходимой 

литературой;  

– подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи  

Контроль 

выполнения  

 

23

- 

24

-

25

-

26 

Технологический 

этап выполнения 

творческого проекта 

(конструирование, 

изготовление 

изделия) 

4 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Изготовление 

изделия 

Конструирование 

базовой модели. 

Изготовление 

изделия 

Уметь: 

– конструировать и– 

выполнять 

намеченные работы  

Контроль 

выполнения  

 

27

- 

28 

КУЛИНАРИЯ: БЛЮДА 

ИЗ ПТИЦЫ  

(6 часов) 

Виды тепловой 

обработки домашней 

птицы  

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

сосиски с сыром 

Виды тепловой 

обработки, 

применяемые  

при приготовлении 

блюд из домашней 

птицы. Время 

приготовления и 

способы 

определения 

готовности блюд 

Знать: 

– виды тепловой 

обработки, 

применяемые для 

приготовления блюд 

из птицы; 

– способы 

определения 

готовности блюд  

Опрос    



29

-

30 

Блюда из домашней 

птицы  

2 Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

курицы 

Рецепты и 

технология 

приготовления блюд  

из птицы 

Иметь 

представление  

о технологии 

приготовления блюд 

из птицы 

Контроль 

качества 

 

31

-

32 

Оформление и 

украшение готовых 

блюд при подаче к 

столу 

2 Практическая 

работа: 

Изготовления 

украшений 

Варианты 

украшения готовых 

блюд при подаче к 

столу. Технология 

изготовления 

украшений 

Иметь 

представление  

о способах 

украшений блюд. 

Уметь применять 

знания на практике 

Контроль 

качества 

 

 

 

 

33 

СЕРВИРОВКА СТОЛА  

(1 час) 

Подача готовых блюд 

к столу. Правила 

пользования 

столовыми 

приборами  

Правила поведения  

за столом и приема 

гостей 

1 

 

Комбинированный  

Практическая 

работа: О правилах 

подачи блюд, 

пользования 

столовыми 

приборами, 

сервировки стола; 

Комбинированный 

Способы подачи 

готовых блюд к 

столу, правила 

пользования 

столовыми 

приборами, 

требования к 

качеству и 

оформлению 

готовых блюд и 

сервировке стола  

Правила поведения  

за столом и приема 

гостей. Как дарить и 

принимать подарки 

и цветы. Время и 

продолжительность 

визита 

Иметь 

представление:  

– о правилах подачи 

блюд, пользования 

столовыми 

приборами, 

сервировки стола; 

– требованиях к 

качеству  

и оформлению блюд 

Знать правила 

поведения за столом 

и приема гостей  

Опрос  

 

 



 

 

 

34 

ЗАГОТОВКА 

ПРОДУКТОВ  

(1 час) 

Способы 

консервирования 

фруктов и ягод. 

Стерилизация в 

промышленных и 

домашних условиях 

1 Комбинированный 

Практическая 

работа 

Способы 

консервирования 

фруктов и ягод. 

Преимущества и 

недостатки 

консервирования 

стерилизацией и 

пастеризацией. 

Стерилизация в 

промышленных и 

домашних условиях 

Знать:  

– о значении 

кислотности плодов 

для консервирования 

и время 

стерилизации; 

– способы 

консервирования; 

– их преимущества и 

недостатки 

Опрос   

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

6 КЛАСС 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

ТБ в кабинете 

Правила безопасной работы в кабинете технологии. Правила техники безопасности в 

школе и дома. Противопожарная безопасность. 

Знать: правила противопожарной безопасности. 

Уметь: оказывать первую помощь при ожогах. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 

Виды материалов. Свойства тканей из волокон животного происхождения  

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

получения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в 

домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также 

нитей и тканей на их основе. 

Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 

шерстяных тканей. 

Знать: виды пиломатериалов, иметь общее представление о черных и цветных 

металлах; способы получения натуральных волокон животного происхождения, свойства 

тканей. 

Уметь: распознавать нити различных тканей. 

Дефекты ткани  

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Дефекты ткани. 

Знать: саржевые и атласные переплетения. 

Уметь: определять раппорт саржевого и атласного переплетений, дефекты ткани. 

Практическая работа: изготовление макета саржевого или атласного переплетений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ 

 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины. 

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

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной еѐ установкой.  

Уметь регулировать качество машинной строчки для различных видов тканей. 

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

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ. 

 

Конструирование рабочей одежды  

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Мерки, необходимые для 

построения чертежа основы прямой юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия 

мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Последовательность построения чертежа выкройки-основы прямой юбки. Расчетные 

формулы. Построение чертежа основы юбки в масштабе 1:4 или в натуральную величину. 

Знать: эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью, правила снятия мерок и их условные обозначения. 



Уметь: читать и строить чертеж юбки, снимать мерки и записывать результаты 

измерений. 

Практическая работа: построение чертежа выкройки-основы прямой юбки. 

 

Моделирование швейного изделия  

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

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

длинные или короткие, в форме колокола и др.).  Выбор модели юбки. Моделирование юбки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Знать: основные приемы моделирования прямой юбки, правила подготовки 

выкройки к раскрою. 

Уметь: моделировать прямые юбки, подготавливать выкройку к раскрою. 

Практическая работа: моделирование прямой юбки. 

 

Технология выполнения швов  

 

Назначение соединительных швов: настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, 

накладного с двумя закрытыми срезами. Их конструкция, технология выполнения и 

условные графические обозначения. 

Знать: назначение, конструкцию, графическое обозначение и технологию 

выполнения соединительных швов. 

Уметь: выполнять настрочной шов с одним закрытым срезом, шов встык, накладной 

шов с двумя закрытыми срезами. 

Практическая работа: выполнение образцов швов. 

 

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

обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки.  

 

Уметь выполнить  раскладку выкройки, обмеловку и раскрой ткани. Прокладывать 

контурные и контрольные линии и точки на деталях кроя. Обрабатывать детали кроя. 

Скалывать и смѐтывать детали кроя. Подготавливать юбку к примерке, проводить первую 

примерку, подгонять изделие по фигуре. Стачивать детали изделия. Выполнять  

окончательную отделку изделия и влажно-тепловую обработку. Производить контроль 

оценку качества готового изделия. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых и 

производственных помещений. Повседневная и генеральная уборка помещений. Влажная и 

сухая уборка. Применение бытовой техники (пылесос, полотер и др.) в уборке помещений. 

Мойка окон, раковин, умывальников и т.п. моющие и чистящие препараты, инструменты и 

приспособления. 

Подготовка жилья к зиме, утепление окон и дверей.  

Знать: санитарно-гигиенические требования к уборке жилых и производственных 

помещений. 

Уметь: проводить сухую и влажную уборку, пользоваться пылесосом и другими 

электробытовыми приборами 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Правила электробезопасности. Эксплуатация бытовых приборов. Профессии 

связанные с электричеством. 



 

РУКОДЕЛИЕ, ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ. 

 

Знать Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Геометрический орнамент и 

возможности лоскутного шитья  

Уметь изготавливать эскиз изделия в технике лоскутного шитья. Подбирать ткани по цвету 

и рисунку. Раскраивать ткань с учѐтом направления долевой нити. Знать технологию 

соединения деталей. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

 

Правила оформления пояснительной записки  

Оформление проекта. Требования к оформлению проекта. Содержание пояснительной 

записки к проекту (титульный лист, обоснование выбора изделия, его эскиз, экономическое 

обоснование, технологическая карта изготовления изделия, экологическая оценка). 

Правила оформления титульного листа. «Звездочка» обдумывания. 

Знать: правила оформления документации по проекту. 

Уметь: проводить исследования по проекту. 

 

Практическая работа по проекту  

Технологический этап проекта. Обоснование выбора материалов и инструментов для 

работы. Правила безопасной работы с инструментами. Экологичность проекта. 

Технологическая карта изготовления изделия. Расчет себестоимости изделия. Изготовление 

изделия. Контроль качества. 

Знать: последовательность технологического этапа проекта. 

Уметь: составлять технологические карты, создавать уют в доме своими руками. 

 

Защита проекта  

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, формулировка конкретной задачи, самооценка проделанной 

работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической карты изготовления изделия, 

экономического расчета. 

Уметь: последовательно излагать свои мысли. 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

Минеральные соли, макроэлементы, микроэлементы, содержание их в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 

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

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

кулинарной обработке. 

Знать: общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности организма. 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета  

Составление меню на ужин из двух-трех блюд. Расчет количества продуктов, времени 

приготовления блюд. Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и 

посуды для ужина. Правила подачи десерта. Освещение и музыкальное оформление ужина. 

Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила приема гостей. 

Приглашения и поздравительные открытки. Как дарить и принимать цветы и подарки. Этика 

и такт во взаимоотношениях в семье. Семейный уют. 

Знать: культуру поведения в семье, основы семейного уюта. 



Уметь: сервировать стол к ужину. 

Блюда из молока  

Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Питательная ценность 

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

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, 

овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки 

зебу). 

Ассортимент питьевого молока. Способы определения качества молока. Условия и 

сроки его хранения. 

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

сепарация). Способы сохранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью 

тепловой обработки (кипячение, пастеризация).  

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, инструментами, кипящими 

жидкостями, горячим маслом и жирами. 

Знать: общие сведения о кулинарном значении, питательной ценности и химическом 

составе молока, способы сохранения свежего молока. 

Уметь: определять качество молока, проводить его тепловую обработку. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Краткая 

характеристика блюд из каш: запеканок, крупеников, котлет, биточков и др.  

Процессы, происходящие при варке круп, бобовых и макаронных изделий. Причины 

увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Профессия повара. 

Знать: правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности 

приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и 

макаронных изделий и жидкости при варке каш и гарниров. 

Уметь: проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; 

готовить запеканки, крупеники, котлеты, биточки из круп. 

Практическая работа:  приготовление запеканки. 

 

Блины, оладьи, блинчики  

Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Блины на опаре. Блины 

скороспелые. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами.  

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

Профессия кулинара. 

Знать: способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, 

технологию выпечки блинов, оладий, блинчиков. 

Уметь: приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики. 

Сладкие блюда  

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Виды крахмала (картофельный, 

кукурузный, пшеничный, рисовый) и его свойства. Приготовление киселей различных 

консистенций (жидкий, средний, густой). Условия сохранения витаминов при первичной и 

тепловой обработке фруктов и ягод. 

Знать: виды и кулинарные свойства крахмала, технологию приготовления компотов 

и киселей. 

Уметь: варить компоты и кисели. 



 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

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

Санитарные условия первичной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. 

Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Знакомство с видами жаренья: обжаривание, поджаривание, пассерование, жаренье во 

фритюре, жаренье в парах масла, на углях. Роль панировки в процессе жаренья. 

Оборудование, посуда, инвентарь для жаренья. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Правила 

подачи рыбных блюд к столу. 

Знать: способы первичной обработки рыбы, способы тепловой обработки рыбы; 

виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для жаренья; 

способы определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу. 

Уметь: определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую 

рыбу, проводить первичную обработку рыбы, варить и жарить рыбу и рыбные 

полуфабрикаты, определять готовность рыбных блюд, подавать их к столу. 

Заготовка продуктов  

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие 

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

соленых и квашеных овощах. 

Знать: общие сведения о процессах, происходящих при солении и квашении овощей, 

технологию квашения капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов, зелени, мочения яблок. 

 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Кулинария»  

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два варианта 

заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

 

 

7 КЛАСС 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

ТБ в кабинете 

Правила безопасной работы в кабинете технологии. Правила техники безопасности 

при работе с электроприборами в школе и дома.  

Знать: правила электробезопасности. 

Уметь: оказывать первую помощь при поражении электрическим током. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Искусственные и химические материалы в быту  

Свойства искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных волокон 

(прочность в сухом и влажном состоянии, сминаемость, воздухопроницаемость). 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 



Знать: иметь общее представление о материалах, их свойствах и области 

применения; основные свойства искусственных волокон и тканей из них. 

Уметь: применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях. 

Лабораторная работа: определение вида ткани. 

 

Получение химических волокон  

Технология производства искусственных волокон. Рабочие профессии химического 

производства. 

Сложные переплетения нитей в тканях (репс, усиленная саржа, усиленный атлас). 

Зависимость свойств тканей от вида переплетения. 

Знать: характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетений 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ 

 

Знать  Принцип образования двухниточного машинного стежка и принцип 

получения зигзагообразной строчки. 

Уметь обрабатывать срез зигзагообразной строчкой. Устранять неполадки в работе 

швейной машины. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ 

 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью и бельевым швейным изделиям.  

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа выкройки плечевого 

изделия, их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, учитываемые при 

построении чертежа. Формулы, необходимые для расчета конструкции изделия. 

Последовательность построения чертежа выкройки плечевого изделия с 

цельнокроенным рукавом в масштабе 1:4 или в натуральную величину. 

Знать: виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила    

измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы 

ночной сорочки. 

Уметь: читать и строить чертеж, снимать мерки и записывать мерки. 

Практическая работа: построение чертежа выкройки плечевого изделия.    

Моделирование плечевого изделия  

Модели женского платья и бельевых изделий. Моделирование плечевых изделий 

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

Подготовка выкройки к раскрою. 

Знать: особенности моделирования плечевых изделий на основе чертежа ночной 

сорочки. 

Уметь: моделировать фасоны платья и белья. 

Практическая работа: моделирование чертежа выкройки плечевого изделия. 

 

Технология выполнения швов  

Назначение швов: стачных (запошивочного, двойного) и краевых (окантовочного с 

открытым и закрытым срезами). Конструкция швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. 



Знать: назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию 

выполнения стачных и краевых швов. 

Уметь: выполнять стачные (запошивочный, двойной) и краевые (окантовочный с 

открытым и закрытым срезами) швы. 

Практическая работа: выполнение образцов швов. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 

Знать эстетику и экологию жилища. Основные элементы системы энерго и 

теплоснабжения. Требования к интерьеру детской и прихожей. 

Уметь Выполнять эскиз интерьера детской комнаты. 

 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Знать электроосветительные приборы и пути экономии электроэнергии. Правила ТБ 

работы с электроприборами. 

 

 

 

РУКОДЕЛИЕ. ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 

 

Подготовка к работе. Условные обозначения  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Шерстяные, шелковые, 

синтетические, хлопчатобумажные нитки. Подготовка материалов к работе (стирка, 

перемотка, отбеливание, крашение, распускание старого изделия). Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Приемы работы, правильное положение рук. 

Выбор крючка в зависимости от ниток и узора.  

Знать: возможности применения техники вязания крючком; виды различных петель, 

их условные обозначения. 

Практическая работа: подбор крючка и ниток, запись условных обозначений 

петель, выполнение цепочки воздушных петель. 

 

Технология выполнения  различных петель  

Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком (столбик без 

накида, столбик с накидом, полустолбик и др.). 

Знать: возможности применения техники вязания крючком различных петель. 

Практическая работа: выполнение различных петель. 

 

Ажурный узор. Схема узора. Окончательная отделка изделия  

Раппорт узора и его запись. Вязание узора по схеме.  

Знать: возможности применения техники вязания крючком узоров. 

Уметь: вязать узоры по схеме. 

Практическая работа: выполнение различных узоров. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

 

Правила оформления пояснительной записки  



Структура творческого проекта (пояснительная записка, творческая работа – изделие, 

защита проекта). Правила оформления титульного листа пояснительной записки. Основные 

разделы пояснительной записки: обоснование возникшей проблемы и потребности, схема 

обдумывания, банк идей, эскизная проработка базового варианта, технология изготовления 

изделия, экономическое обоснование, самооценка). Правила составления списка 

использованной литературы. 

Знать: правила оформления пояснительной записки. 

Уметь: грамотно составлять пояснительную записку проекта. 

Практическая работа по проекту  

Конструкторский этап проекта. Разработка чертежей и эскизов для изготовления 

изделия. Материалы, инструменты и приспособления для работы. Правила техники 

безопасности. Санитарно-гигиенические требования.  

Технология изготовления изделия. Контроль качества. Экологическое обоснование. 

Экономическое обоснование. Реклама. Самооценка. 

Знать: последовательность конструкторского и технологического этапов проекта. 

Уметь: планировать свою деятельность по выполнению проекта. 

 

Защита проекта  

Презентация творческого проекта: название проекта, его цель и задачи, обоснование 

выбора изделия, коротко о процессе проектирования, отметить положительные и 

отрицательные моменты, самооценка. 

Знать: алгоритм защиты проекта. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли. 

 

 

КУЛИНАРИЯ  

 

Физиология питания  

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. 

Знать: общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 

пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике 

инфекций 

Уметь: оказывать первую помощь при пищевых отравлениях. 

Сервировка стола к празднику. Элементы этикета  

Составление меню праздничного стола из двух-трех блюд. Расчет количества 

продуктов, времени приготовления блюд. Особенности сервировки стола к празднику. Набор 

столовых приборов и посуды для праздничного обеда. Правила подачи десерта. Правила 

приема гостей. Правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Знать: сервировку стола к празднику, правила поведения в гостях, за столом. 

Уметь: сервировать стол к празднику. 

Практическая работа: сервировка стола к празднику. 

 

 

Кисломолочные продукты и блюда из них  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, 

йогурт, мацони и др.). 



Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Соблюдение технологических условий приготовления простокваши (предварительное 

кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, соблюдение правил 

гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Использование готового кефира в качестве закваски в домашних условиях. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. 

Способы обработки творога для приготовления пасхи. Пасха сырая и отварная. 

Особенности приготовления, условия и сроки хранения. Продукты, замешиваемые в творог 

при приготовлении пасхи (сметана, сливочное масло, сливки, соль, сахар, яйца сырые или 

вареные, изюм, варенье). Пряности, добавляемые в пасху (ваниль, лимонная цедра, мелко 

измельченный миндаль). 

Молочные продукты для приготовления творога специально для пасхи: свежее или 

топленое молоко, густые сливки, сметана. 

Знать: общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисломолочных продуктов, способы заквашивания молока для получения 

простокваши, кефира, технологию получения творога в домашних условиях, кулинарные 

блюда из творога, технологию их приготовления, особенности приготовления сырой и 

отварной пасхи. 

Уметь: приготавливать простоквашу, кефир, творог и другие кисломолочные 

продукты в домашних условиях, блюда из творога, сырые и вареные пасхи. 

Блюда из мяса и мясных продуктов  

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая 

характеристика. Способы определения качества мяса (по цвету, по запаху, с помощью 

лакмусовой бумажки и др.). 

Сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. 

Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. Правила 

оттаивания мороженого мяса. 

Краткая характеристика оборудования и инвентаря, применяемых при первичной 

обработке мяса и приготовления мясных полуфабрикатов. 

Правила варки мяса для вторых блюд. Способы жаренья мяса и мясных 

полуфабрикатов. Время жаренья и способы определения готовности блюда. Посуда и 

инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд.  

Принцип подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Понятие о простых и 

сложных гарнирах. Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Знать: виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения 

качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; санитарные условия 

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

правила    варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полу фабрикатов, 

способы определения готовности блюда; принципы подбора гарниров и соусов к мясным 

блюдам, правила подачи готовых блюд к столу. 

Уметь: определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, готовить блюда из 

мяса и мясных полуфабрикатов, определять готовность блюд и подавать их к столу. 

 

Приготовление обеда в походных условиях  

Расчет количества и состав продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и 

столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные 

источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи 



в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. Экологические 

мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды.  

Знать: природные источники воды, способы обеззараживания воды, разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. 

Уметь: рассчитывать количество и состав продуктов для похода, обеспечивать 

сохранность продуктов, соблюдать правила санитарии и гигиены в походных условиях, 

готовить пищу и обеззараживать воду в походных условиях, соблюдать меры 

противопожарной безопасности. 

Блюда из фруктов и ягод  

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

кулинарии. Классификация фруктов и ягод: семечковые, косточковые, субтропические. 

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

способы кулинарного использования. 

Содержание во фруктах и ягодах минеральных веществ, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Методы 

определения качества ягод и фруктов. Сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве. 

Назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка, удаление косточек и др.). Правила размораживания быстро 

замороженных фруктов и ягод. 

Блюда из фруктов и ягод. Желирующие вещества. 

Технология приготовления желе и муссов. Оборудование, инструменты, посуда 

(миксер, соковыжималка, сбивалка и др.). 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Знать: общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них 

минеральных веществ, витаминов, о сохранности этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки, методы определения качества ягод и фруктов. Сроки сбора ягод и 

фруктов в домашнем хозяйстве; назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, 

технологию приготовления сладких блюд. 

Уметь: проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них 

сладкие блюда. 

 

Изделия из пресного теста  

Состав пресного теста и способы его приготовления. Раскатывание пресного теста. 

Инструменты для раскатывания теста. Технология приготовления блюд из пресного теста 

(лапша, пельмени, вареники, галушки, клецки и др.). Способы защипки краев пельменей, 

вареников, чебуреков и т.п. Основные условия плотной защипки теста. Изменение вкусовых 

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

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

овощного или фруктового сока и др.). 

Правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста. Способы 

определения готовности. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Знать: способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии 

приготовления блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, 

чебуреков, правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, 

способы определения готовности. 

Уметь: приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, 

вареников, чебуреков. 

 

Заготовка продуктов  

Приготовление различных продуктов: варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов – 

в зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. 



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

прозрачный сироп). Предварительная сортировка, нарезка и бланшировка плодов перед 

варкой. Подготовка тары. 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья. Концентрация сахара, необходимая для консервации плодов и ягод. Способы 

определения готовности варенья (по состоянию пенки, по распределению ягод в сиропе, по 

растеканию капли сиропа, по температуре кипения варенья). Исправление прокисшего 

варенья. 

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

рекомендуемые для их приготовления. 

Знать: технологии приготовления варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, 

правила и сроки сбора, перевозки и хранения плодов и ягод для варенья, значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, способы 

определения готовности варенья, способы засахаривания ягод и фруктов без стерилизации. 

Уметь: варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность 

варенья, перекладывать варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье. 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Кулинария»  

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два варианта 

заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

 

 

8 КЛАСС 

 

ВВОДНЫЙ УРОК 

 

Знать правила ТБ 

Уметь использовать их на практике 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Знать технологию производства синтетических волокон, свойства химических  

волокон. 

Уметь определять синтетические и искусственные нити в ткани. 

 

БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ. 

 

Знать  бюджет семьи, виды доходов и расходов. Виды бизнеса, капитал и прибыль. 

Потребности населения и рынка в товарах и услугах. 

Уметь анализировать потребности рынка и свои возможности. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

 

Знать правила ТБ при электротехнических работах. Пути экономии электроэнергии. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электрооборудования.  

Уметь определять расходы и стоимость электроэнергии, применять знания о путях 

экономии электроэнергии. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Знать значение понятий профессия, специальность и квалификация.  

Уметь анализировать профессии 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Знать  источники получения информации о профессиях и путях профобразования. 

Уметь  диагностировать профессиональные  качества личности. 

 

РУКОДЕЛИЕ. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

 

Знать ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Условные обозначения при вязании на спицах. 

 

Уметь подбирать спицы в зависимости от толщины нитей. Вязать на двух и пяти 

спицах. Набирать петли, выполнять простые петли различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Вязать носки и варежки. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ. 

 

Структура творческого проекта (пояснительная записка, творческая работа – изделие, 

защита проекта). Правила оформления титульного листа пояснительной записки. Основные 

разделы пояснительной записки: обоснование возникшей проблемы и потребности, схема 

обдумывания, банк идей, эскизная проработка базового варианта, технология изготовления 

изделия, экономическое обоснование, самооценка). Правила составления списка 

использованной литературы. 

Знать: правила оформления пояснительной записки. 

Уметь: грамотно составлять пояснительную записку проекта. 

Практическая работа по проекту  

Конструкторский этап проекта. Разработка чертежей и эскизов для изготовления 

изделия. Материалы, инструменты и приспособления для работы. Правила техники 

безопасности. Санитарно-гигиенические требования.  

Технология изготовления изделия. Контроль качества. Экологическое обоснование. 

Экономическое обоснование. Реклама. Самооценка. 

Знать: последовательность конструкторского и технологического этапов проекта. 

Уметь: планировать свою деятельность по выполнению проекта. 

Защита проекта  

Презентация творческого проекта: название проекта, его цель и задачи, обоснование 

выбора изделия, коротко о процессе проектирования, отметить положительные и 

отрицательные моменты, самооценка. 

Знать: алгоритм защиты проекта. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли. 

 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

 

Знать виды тепловой обработки домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности блюд. Рецепты и технологию приготовления блюд из птицы. 

Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами, правила 

поведения за столом.  

Способы консервирования фруктов и ягод. 

Уметь определять качество птицы, выполнять первичную обработку птицы. 

Оформлять готовые блюда при подаче к столу. 



Правильно пользоваться столовыми приборами, сервировать стол и правильно вести 

себя за столом и принимать гостей. 

 

ИНСРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 

 тесты, 

 практические работы 

 творческие проектные работы, 

 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  

четверти и год. 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

 

1. При устной проверке. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

2. При выполнении практических работ. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 



 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 

 

3. При выполнении проектных работ 

 

Технико-

экономически

е требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 



конкретными 

примерами. 

положения 

конкретными 

примерами 

положение 

конкретными 

примерами. 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмот 

ренные 

операции, 

изделие 



бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель

-но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   81 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   60 - 80 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 59 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 В разделе «Творческие проектные работы» указаны часы для изучения теоретических 

сведений, практическая работа над проектом проводится параллельно с изучаемой темой, 

совпадающей с темой проекта.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся,  

обучающихся по данной программе 

 

Базовые компетенции 

 

Учащиеся должны знать: 

 цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе, содержание предмета, 

санитарно-гигиенические требования при работе в мастерских; 

 понятие «семья», роль семьи в государстве; 

 общие сведения о семейной экономике, видах доходов и расходов семьи; 

 общие сведения о предпринимательской деятельности, формах семейного 

предпринимательства; 

 общие сведения о понятии «потребности», уровне благосостоянии семьи, правилах 

покупок; 

 понятия «маркировка», «этикетка», «сертификация», «бюджет семьи», «доход», «расход»; 

 способы сбережения денежных средств; 

 о влиянии приусадебного участка на семейный бюджет; 

 общие сведения о видах энергии; 

 правила безопасности работы с электрооборудованием; 

 условное обозначение элементов электрической цепи; 

 виды электроосветительных приборов, историю их изобретения; 

 классы и типы электронагревательных приборов; 

 назначение электрических двигателей; 

 составляющие проектирования, планирование процесса создания изделия. 



 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять эскизы моделей авторского декоративного изделия; 

 изготавливать декоративное изделие; 

 проводить окончательную обработку вышитого изделия; 

 определять виды расходов семьи, составлять перечень доходов; 

 определять по штрихкоду страны-изготовители; 

 составлять список расходов семьи; 

 рассчитывать площадь для выращивания садово-огородных культур; 

 вычислять суточный расход электроэнергии и рассчитывать ее стоимость; 

 выдвигать идеи для выполнения учебного проекта; 

 выполнять творческий проект. 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

Учебно – методический комплект 

1. Под ред. В.Д.Симоненко. Технология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2008 год 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя 

Учебно–методическая литература 

1. Под ред. В.Д.Симоненко. Технология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2008 год 

2. Г.П.Попова, Технология. Поурочные планы (по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко), 8 класс, издательство «Учитель», Волгоград, 2006год 

 

Дидактический материал: 

1. Компьютерные слайдовые презентации: 

 Творческий ученический проект; 

 Домашняя экономика; 

 Товар, торговые знаки; 

 Электроосветительные бытовые приборы; 

 Электронагревательные бытовые приборы; 

 

2. Карточки контроля знаний 

 



КК 8-14 – «Бюджет семьи» 

КК 8-15 – «Рациональное планирование расходов» 

 

 

 

Основные информационные источники 

Адреса сайтов, образовательных центров, клубов 
 

1. http://www.openclass.ru/user 

2. http://www/it-n.ru 

3. http://eidos.ru 

4. http://www.botic.ru 

5. http://www.cnso.ru/tehn 

6. http://files.school-collection.edu.ru 

7. http://trud.rkc-74.ru 

8. http://tehnologia.59442 

9. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

10. http://tehnologiya.narod.ru 

11. http://new.teacher.fio.ru 

 

Список дополнительной литературы для учащихся 

 

1. Басова Е. и др. Современный этикет. М.: «Эксмо-пресс», 2000 

2. Вардугин В.И.. Русская одежда. Саратов: Региональное Приволжское издательство 

«Детская книга», 2001 

3. Глинская Е.Г.. Азбука вышивания. Ташкент: «МЕХНАТ», 1994 

4. Грекулова  А.Л., Солодовникова Т.А.. Рукоделие. Популярная энциклопедия. М.: 

«БРЭ», 1993 

5. Каманн И. и др. Волшебные узоры из лоскутков. Стежка. М.: «Ниола-Пресс», 1997 

6. Киреева Е.В.. История костюма. М.: Просвещение, 1976 

7. Липкина А.Р. и др. Полная энциклопедия женских рукоделий. Ташкент: Издательство 

литературы и искусства им. Г.Гуляма, 1992 

8. Терешкович Т.А.. Рукоделие для дома: 103 оригинальные идеи. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2004 

9. Терешкович Т.А.. Рукодельница. Минск: «Полымя», 1992 

10. Фролова Е.Н.. Чистый источник. М.: «Молодая Гвардия», 1990 

11. Черемных А.И.. Основы художественного конструирования женской одежды. М.: 

«Легкая и пищевая промышленность»,  1983 

12. Юдина Е.Н., Евтушенко М.А., Иерусалимская О.А.. Шейте сами. С.-Петербург, 1986 

 

Основные информационные источники для учащихся 

Адреса сайтов, образовательных центров, клубов 

1. http://www.igolki.net 

2. http://vushivka2007.narod.ru 

3. http://art-stitch.com.ua 

4. http://knitting-info.Forum 

5. http://handmade.idvz.ru 
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