
 

 



 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      В результате освоения курса технологии 5-8 классов учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты: 

- проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

- мотивация учебной деятельности: 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда: 

- самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации: 

- нравственно-эстетическая ориентация; 

- реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям: 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 

- гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности): 

- проявление технико-технологического и экономического мышления: 

- экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 



 

 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

- общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

- исследовательские и проектные действия; 

- осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

- формулирование определений понятий; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

- умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения: 

- владение речью; 

регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

- саморегуляция. 

Предметные результаты: 



 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Выпускник научится: 

-  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

    -  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать  проблему;  обосновывать цель  проекта,  конструкцию 

изделия,  сущность  итогового  продукта  или  желаемого  результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия;  выбирать средства  реализации  замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

     -  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами  проектной  документации; готовить пояснительную  

записку  к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

    - характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки  материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере.разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

   -характеризовать группы предприятий Кемеровской области, 

   -характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные в Кемеровской области, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

  -анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

  -анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

  -анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

  -получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 



 

 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

   -получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в 

Кемеровской области, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда; 

   -контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять 

результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпуск получит возможность научиться: 

-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

     -  организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе 

установленных  норм  и  стандартов,  поиска новых  технологических 

решений;  планировать  и  организовывать  технологический  процесс  с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

    -  осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

    - предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

   - анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Выпускник научится: 

-  осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинария и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- изучать виды занавесей для окон и выполнять макет оформление окон, 

выполнять работу с помощью ИКТ; 



 

 

- находить и представлять информацию о приёмах размещения комнатных 

растений, их происхождении; 

      - определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разрабатывать оснащения интерьера жилого помещения с 

использованием светильников разного вида, проектирование размещения в 

интерьере коллекций, книг;  

- поддержанием нормального санитарного состояния помещения с 

использованием современных бытовых приборов; 

- познакомиться с профессией дизайнер, фитодизайнера; 

- выполнять проект по разделу «Интерьер жилого дома»; 

- экономить воду. 

Раздел «Кулинария». 

Выпускник научится: 

-  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

-  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Выпускник научится: 

-  находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые 

для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

-  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

-  осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов; 

-  изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

-  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 



 

 

-   определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

-  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов. 

Раздел «Художественные ремёсла». 

Выпускник научится: 

- зарисовывать и фотографировать наиболее интересные образцы 

рукоделия; 

- подбирать крючок, спицы и нитки для вязания; 

- создавать схемы для вязания, для вышивки с помощью ИКТ; 

- выполнять роспись по ткани в технике холодного батика. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-находить и предъявлять информацию о народных промыслах 

Кемеровской области, о способах и материалах, применяемых для украшения 

праздничной одежды в старину; 

- вязать образцы полотна крючком, спицами; 

- познакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий, художник росписи по тканям, вышивальщица; 

- выполнять эскизы вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными стежками. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке или в квартирной сети; 

- пользоваться электроприборами; 

- читать простые электрические схемы; 

- собирать электрические цепи; 

- определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- экономить электроэнергию в быту; 

- защищать электроприборы от скачков напряжения; 

- соединять и ответвлять провода. 

Раздел «Семейная экономика»   

Выпускник научится: 

- оценивать имеющиеся источники доходов семьи; 

- планировать расходы семьи; 

- совершать покупки; 

- анализировать качества и свойства товаров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать возможную индивидуальную деятельность; 



 

 

- оценивать возможности предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета; 

- рачительно строить семейный бюджет. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составление части готового проекта 

пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: 

выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

(основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет 

затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, 

что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 



 

 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя 

комната», «Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная 

доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», 

«Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 

на зону для приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона 

столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-

образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

          Практическая  работа: Планировка кухни. 

Тема 2. Бытовые электроприборы на кухне 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия 

и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

          Практическая  работа: Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне.  

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. Черчение и графика. 

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, 

ткацкое производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная 

нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, 

атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, 

набивная ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения 

натуральных и искусственных волокон растительного происхождения. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства 



 

 

и ткач. Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности.  

Правила оформления чертежей. Сведения о сечениях и разрезах. Назначение 

сечений. Правила выполнения сечений. Основные особенности портновских 

чертежей. Условные изображения на портновских чертежах. Порядок чтения 

портновских чертежей. 

          Практическая  работа: Определение направления долевой нити в 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. Шрифты чертёжные. 

Основные сведения о нанесении размеров. Масштабы. Назначение разрезов. 

Правила выполнения разрезов. Соединение вида и разреза. Другие сведения о 

разрезах и сечениях. Разновидности графических изображений. Применение 

компьютерных технологий выполнение графических работ. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

          Практическая  работа:                                                                           

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Тема 3. Швейная машина 
Классификация машин швейного производства. Характеристика и 

области применения современных швейных  и вышивальных машин с 

программным управлением. Бытовая швейная машина, её технические 

характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на 

швейной машине. 

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Челночное устройство универсальной швейной 

машины. 

          Практическая  работа:                                                                           

   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Приемы работы на швейной машине. Устранение неполадок в работе 

швейной машины. Изготовление образцов машинных работ.  

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 



 

 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: 

портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания  —  ручное обмётывание; временное соединение деталей — 

смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание 

(с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). 

          Практическая  работы: Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-

тепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия. 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил 

и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 

качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи 

при ожогах и порезах. 



 

 

          Практическая  работа: Проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Физиология питание 

Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости 

пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о 

питательных веществах.  Пищевая пирамида. Режим питания. Правила 

хранения продуктов в холодильнике. 

          Практическая  работа: Поиск рецептов блюд, соответствующих 

принципам рационального питания. Составление меню из малокалорийных 

продуктов. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки 

продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки 

их хранения. 

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

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

заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для размола зерен кофе. 

Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практическая  работа: Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих 

веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и сохранность 

продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и 

фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной 

обработки овощей. Причины потемнения картофеля и способы его 

предотвращения. Особенности механической кулинарной обработки 

листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. 

Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 



 

 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая  работа: Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из 

яиц. Оформление готовых блюд. 

Практическая  работа: Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. 

Правила пользования столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием 

гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практическая  работа: Оформление стола к завтраку. 

6 класс 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», 

«Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Подушка для стула», 

«Диванная подушка», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление 

воскресного обеда» и др. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения 



 

 

членов семьи, приема гостей, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 

пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Практическая  работа: Выполнение эскиза интерьера комнаты 

подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных 

растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Технология выращивания комнатных растений Профессия садовник 

Практическая  работа: Размещение растений в интерьере своей 

комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. Черчение и графика. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности.  Правила 

оформления чертежей. Сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. 

Правила выполнения сечений. Основные особенности портновских чертежей. 

Условные изображения на портновских чертежах. Порядок чтения 

портновских чертежей. 

 Практическая  работа: Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. Шрифты чертёжные. Основные сведения о нанесении 

размеров. Масштабы. Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. 

Соединение вида и разреза. Другие сведения о разрезах и сечениях. 

Разновидности графических изображений. Применение компьютерных 

технологий выполнение графических работ.  

Тема 2. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Дефекты машинной строчки.  Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки.  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных 

швов. 



 

 

Практическая  работа: Уход за швейной машиной. Устранение 

дефектов машинной строчки. Изготовление образцов машинных швов. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и 

материалы. Построение чертежа выбранного изделия.  

 Практическая  работа: Снятие мерок и построение чертежа швейного 

изделия. 

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение 

дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки 

выбранного изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

швов. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для 

стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной. 

Практическая  работа: Изготовление образцов ручных швов. 

Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 

Раздел « Художественные ремёсла» 

Тема1. Вязание крючком.  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для 

вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 



 

 

Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по 

кругу. 

Тема 2. Вязание спицами. 

Теоретические сведения. Ассортимент изделий, связанных на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти 

спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Практические работы. Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

Тема 4. Роспись ткани 

Теоретические сведения. История появления техники «узелковый 

батик». Материалы, красители и инструменты, используемые для 

выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания 

ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, 

толщины ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. 

Особенности построения композиции в технике холодного батика. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. 

Колористическое построение композиции. Инструменты и приспособления 

для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения 

свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. 

Изготовление логотипов для спортивной одежды. 

Практические работы. Оформление изделий в технике «узелковый 

батик». 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.  Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Практические работы. Определение свежести рыбы.  Приготовление 

блюда из рыбы. Приготовление блюда из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 

и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 



 

 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Практические работы. Определение доброкачественности мяса. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу 

Практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Технология приготовления первых блюд (супов) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов. Заправочные 

супы. Технология приготовления супов. Супы-пюре, прозрачные супы, 

холодные супы.Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача 

к столу 

Практические работы. Приготовление окрошки. 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Практические работы. Исследование состава обеда. 

7 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. 

Рюкзак», «Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки 



 

 

творческих работ», «Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя 

сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентная, светодиодная, галогенная. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Практические работы. Изготовление схемы размещения коллекции фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Тема 4. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос и его функции. 

Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства 

создания микроклимата. 

Практические работы. Декоративная рамка для фотографий. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. Черчение и графика. 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 



 

 

шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности.  Правила 

оформления чертежей. Сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. 

Правила выполнения сечений. Основные особенности портновских чертежей. 

Условные изображения на портновских чертежах. Порядок чтения 

портновских чертежей. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Практические работы. Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных 

швов (продолжение работы). Шрифты чертёжные. Основные сведения о 

нанесении размеров. Масштабы. Назначение разрезов. Правила выполнения 

разрезов. Соединение вида и разреза. Другие сведения о разрезах и сечениях. 

Разновидности графических изображений. Применение компьютерных 

технологий выполнение графических работ. 

Раздел « Художественные ремесла» 

Тема 1. Ручная роспись тканей. 

Теоретические сведения. Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные 

виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по 

дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к 

традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление сувениров к праздникам. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и 

динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное 

решение. Симметричные и асимметричные композиции, их основные 

решения в построении. Роль композиции, колорита, фактуры материала в 

художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов 

России. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности 

графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Экскурсия в музей. 



 

 

Теоретические сведения. Выполнение статичной, динамичной, 

симметричной и асимметричной композиций. 

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

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка 

по природным мотивам. 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: 

подшивание  прямыми, косыми и крестообразными стежками.  

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. 

Приемы закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, 

косых, петельных, петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практические работы. Выполнение образцов швов. Выполнение образца 

вышивки лентами. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки 

хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых 

блюд.  

Практические работы. Приготовление блюд из творога.  

        Тема 2. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. 

Практические работы. Приготовление изделий из пресного теста: 

блинчики. Приготовление бисквита. Приготовление изделий из пресного 

теста: блинчики. Оладьи.  

Тема 3. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, 

кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, 

технология приготовления и подача к столу. 

Практические работы. Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 



 

 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Практические работы. Сервировка сладкого стола. Приготовление 

сладкого стола. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

         Тема 1. Экология жилища (2 ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 

и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

        Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

         Тема 1. Бытовые электроприборы (6 ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности,  на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, 

их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 



 

 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масля- ного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством 

и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

         Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 

при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

          Тема 3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики (2 ч) 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких 



 

 

и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и 

принципом работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Раздел «Семейная экономика»  (6 ч) 

        Тема 1. Бюджет семьи   (6 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в 

целях минимизации расходов в бюджете семьи. 



 

 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  (4 ч) 

          Тема 1. Сферы производства и разделение труда  (2 ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

          Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера  (2 ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 



 

 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (8 ч) 

             Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (8 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» 

и др. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: 

воспитательная, коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и 

регулирующая. Потребности семьи: рациональные, ложные, духовные, 

материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на приобретение 

товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 

Практические работы. Расчет затрат.  

Тема 2. Информация о товарах 



 

 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. 

Источники информации. Торговые символы, этикетки, штриховой код. 

Понятие о сертификатах. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

Практические работы. Разработка этикетки. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи.  

Практические работы. Список расходов моей семьи. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Тема 1. Художественная вышивка. 

Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные 

приемы художественной вышивки гладью: китайская, владимирский шов, 

белым по белому, золотое шитье. Подготовка к вышивке. Подбор материалов 

и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). Техники вышивания «атласной 

гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. Технологии швов 

«узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и приспособления, 

необходимые для выполнения швов.  Приемы объемности вышивки 

«узелками». Техника выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: 

прямой и косой глади. Техника выполнения художественной глади. 

Особенности вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект 

светотени. Редкая гладь. Различия в выполнении листьев и отличия в 

вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология создания 

вышивки с помощью компьютера. 

Практические работы. Взаимосвязь формы и содержания. Вышивка 

атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». 

Вышивка в технике двусторонней глади. Вышивка в технике художественной 

глади. 

Тема 2. Ручная роспись тканей 

   Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 



 

 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и 

источников электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 

Тема 2. Электротехнические устройства 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических 

работ. Правила безопасности при электротехнических работах. Виды 

электрических проводов. Соединение электрических проводов. 

Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные 

элементы открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы 

(ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 

Практические работы:: Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение 

электромонтажного инструмента. Оконцевание медных одно- и 

многожильных проводов. Энергетический аудит школы.  

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Выбор тем исследований на основе анализа 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг в сфере растениеводства; 

потребностей школьных кабинетов в наглядных пособиях; проблем в 

производстве растениеводческой продукции  в личных подсобных хозяйствах 

жителей села, социально незащищенных групп населения; проблем в 

озеленении территорий детских садов, больниц и других социальных 

объектов. 
Практические работы.         Изучение потребности школьных кабинетов в 
наглядных материалах. 
Тема 2. Пути получения профессионального образования. 

Теоретические сведения. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы.  Планирование образовательной и профессиональной 

карьеры.       
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта.  



 

 

Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка 

вариантов, выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор». 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Разделы и темы программы 

Количество часов 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

I Технологии домашнего хозяйства   4 6 5 4 

1 Интерьер кухни, столовой. 3 - - - 

2 Интерьер жилого дома. - 2 1 - 

3 Комнатные растения в интерьере. - 2 - - 

4 Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 

- - 2 - 

5 Гигиена  жилища. - - 1 - 

6 Экология жилища. - - - 2 

7 Водоснабжение и канализация в доме. - - - 2 

8 Бытовые приборы. 1  1  

II Электротехника - - - 12 

1 Бытовые электроприборы - - - 12 

III Кулинария 14 12 12 - 

1 Санитария и гигиена  на кухне 1 - 1 - 

2 Физиология питания 1 - - - 

3 Бутерброды и горячие напитки. 2 - - - 

4 Блюда из яиц 2 - - - 

5 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий  

2 - - - 

6 Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

7 Приготовление завтрака. Сервировка стола 

к завтраку 

2 - - - 

8 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 2 - - 

9 Блюда из мяса - 2 - - 

10 Блюда из птицы - 2 - - 

11 Заправочные супы - 2 - - 

12 Приготовление обеда. Сервировка  стола к 

обеду 

- 2 - - 

13 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

- - 2 - 

14 Изделия из жидкого  теста - - 2 - 



 

 

15 Виды теста и выпечки - - 3 - 

16 Сладости, десерты, напитки - - 2 - 

17 Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет 

- - 2 - 

IV Создание изделий из текстильных 

материалов 

21 21 16 - 

1 Свойства текстильных материалов 3 1 2 - 

2 Конструирование швейных изделий 4 4 2 - 

3 Моделирование швейных изделий  2 2 - 

4 Швейная машина 4 2 2  

5 Технология изготовления швейных изделий 10 12 8 - 

V Художественные ремесла   8 8 14 - 

1 Декоративно – прикладное искусство 2 - - - 

2 Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

2 - - - 

3 Лоскутное шитье 4  - - 

4 Вязание крючком - 4 - - 

5 Вязание  спицами - 4 - - 

6 Ручная роспись тканей. - - 4 - 

7 Вышивание - - 10 - 

VI Семейная экономика - - - 6 

1 Бюджет семьи - - - 6 

VII Технологии  творческой и опытнической  

деятельности  

20   20 20 8 

1 Исследовательская и  созидательная 

деятельность 

20 20 20 8 

VIII Современное производство и 

профессиональное самоопределение  

- - 1 4 

1 Современные материальные, 

информационные, гуманитарные 

технологии. 

- - - - 

2 Компьютерное моделирование, проведение 

экспериментального эксперимента. 

- - 1 - 

3 Сферы производства и разделение труда - - - 2 

4 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 
- - - 2 

IX Черчение и графика 1 1 - - 



 

 

1 Введение. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления. Чертежи в системе 

прямоугольных проекций. Сечения и 

разрезы. 

1 

 

1 

 

- 

 

 

Итого: 68 68 68 34 

 

 


