
2.Содержание программы  для 5 кл. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5ч.) 

Основные теоретические сведения        Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы         Выполнение эскизов проектов Испытания проектных изделий Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. Проектные работы включены в каждый раздел программы 
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч.) 

Основные теоретические сведения    Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение оборудования на 

кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы      Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

Электротехнические работы (2 ч.) 

Основные теоретические сведения:    Бытовые электрические приборы. Правила безопасной работы с электрическими приборами. 

Эксплуатация бытовых электрических приборов. 

Практические работы:   Знакомство с устройством бытовых приборов, применяемых на кухне.  

 
КУЛИНАРИЯ (8 ч.) 

Санитария и гигиена (1 ч.) 
Основные теоретические сведения        Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на 

кухне. 

Практические работы         Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной 

уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других 

травмах.  

Здоровое питание (1 ч.)  

Основные теоретические сведения     Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы        Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пиши (4 ч.)  

Бутерброды, горячие напитки 



Основные теоретические сведения  Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды 

горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.  

Практические работы    Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из овощей 
Основные теоретические сведения      Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы 

определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы    Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка 

овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, 

квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения     Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления 

блюд из яиц. Способы варки яиц.  

Практические работы    Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов 

художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (2ч.)   Блюда национальной кухни 

Основные теоретические сведения      Традиционные блюда Башкирской кухни 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы     Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита проекта. 

Современное производство и профессиональное образование (2 ч.) 

Сферы производства, профессиональное образование, профессии. 

Основные теоретические сведения: 

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

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

влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки продуктов и приготовлением блюд. Виды учреждений профессионального образования. 

Практические работы: 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями, профессиями нашего города. 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (26ч.) 

Элементы материаловедения (4 ч.)  



Основные теоретические сведения         Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина 

ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.  

Практические работы            Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Черчение и графика (2 ч.) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Условно графические символы. Основные теоретические сведения: Краткая история 

графического общения человека. Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области 

применения графики и ее виды. Виды чертежных инструментов: готовальня, циркули, рейсшина, чертёжные угольники. Чертёжные материалы и 

принадлежности: чертёжная бумага, карандаши. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды 

линий. Оборудование рабочего места. Применение компьютера для выполнения чертежей. Профессии, связанные с выполнением графических 

чертёжных работ. 

Практические работы: Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Организация рабочего места 

чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Выполнение основных линий чертежа при конструировании выкроек. Варианты объектов 

труда: Образцы графической документации. ЕСКД. Чертежи выкроек. Чтение и выполнение чертежей, эскизов, схем и технологических карт. 

Основные теоретические сведения: Понятие эскиз, схема и технологическая карта. Эскиз швейного изделия. Последовательность работы с 

эскизами.  

Практические работы: Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ (эскизов, чертежей 

швейных изделий) от руки. Снятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Варианты объектов труда: Эскизы, чертежи швейных изделий. 

Конструирование швейных изделий (2ч.)  

Основные теоретические сведения   Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Практические работы         Снятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч.) 
Основные теоретические сведения       Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при 

работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. 

Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа        Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (6 ч.) 



Основные теоретические сведения  История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки.  

Практические работы   Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной 

машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)  

Основные теоретические сведения       Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы         Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом 

вподгибку с закрытым    срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка 

и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18.)  

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч.)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч.) 
Основные теоретические сведения        Традиционные виды рукоделия и декоративно- прикладного творчества. Применение лоскутной 

пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы          Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. 

Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из 

лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

 

Содержание программы для 6 кл. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( 1ч.) 

Основные теоретические сведения       

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы          

Выполнение эскизов проектов. Испытания проектных изделий Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта. Проектные работы включены в каждый раздел программы 
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  (4Ч.) 

Уход за одеждой и обувью (2ч.) 

Теоретические сведения.   Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Химическая чистка изделий. Значение символов, встречающихся 

на ярлыках одежды. Ремонт одежды. Уход за обувью. 

Практические работы. Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и шерсти.  



Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из шерстяных и шелковых тканей. Образцы ремонта одежды. 

Основные теоретические  сведения   

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 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 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник, флорист  

Творческий проект «Декоративное оформление интерьера», «Растения в интерьере  жилого дома». 

Практические работы       

Выполнение эскиза интерьера комнаты для девочки подростка. Защита проекта. 

Электротехнические работы .Электромонтажные работы(2) 

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе. Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических 

работ. Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные 

изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.  

Практические работы. Организация рабочего места и приемы безопасного труда. Приёмы изоляции провода. Варианты объектов труда: 

Провода, электроустановочные изделия: патрон, электрическая лампа, выключатель, вилка, розетка. 

 
КУЛИНАРИЯ (8 ч) 

Основные 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 

Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в 

различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

 Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу . Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов 

и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами  

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. Традиционные блюда Башкирской кухни 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Разработка учебного проекта по кулинарии. 



Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий.  

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Практические работы  

 Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. Составить меню обеда. Рассчитать 

количество и стоимость продуктов для приготовления обеда. Выполнить сервировку стола к обеду, овладевая навыками эстетического 

оформления стола 

 Приготовление « кызыл-эремсека» (Красного творога). Составление меню обеда  Выполнение эскизов художественного украшения стола. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита проекта 

Творческий проект «Воскресный обед в моей семье» 

 Современное производство и профессиональное образование (2 часа) 

Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы производства и разделение труда.  Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работников. Виды массовых профессий в сфере производства и сервиса в регионе.  

Практические работы. Определение сферы интересов. Варианты объектов труда: Презентации о наукоградах. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (24 ч) 

 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 

швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Элементы материаловедения (2 ч)  

Основные теоретические сведения     Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон     

Лабораторно-практические работы           



Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон. Исследовать свойства текстильных материалов из химических 

волокон. Подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изделий. Находить и представлять информацию о современных 

материалах из химических волокон и об их применении в текстиле. Знакомиться с профессией оператор на производстве химических волокон  

Черчение и графика.  

Копирование и тиражирование графической  документации. 

Теоретические сведения. Какие информационные технологии используются при копировании и тиражировании графической документации, как 

они реализуются в полиграфическом оборудовании и средствах оргтехники; какие существуют технические средства обработки документов. 

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

асимметрии.  

Конструирование  и моделирование швейных изделий (4ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою 

Практические работы    

 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории швейных изделий. Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования 

формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Изучать приёмы моделирования отрезной плечевой одежды. 

Моделировать проектное швейное изделие. Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного производства 

 Элементы машиноведения (2 ч) 
Основные теоретические сведения   

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины 

Практические работы   

 Изучать устройство машинной иглы. Выполнять замену машинной иглы. Определять вид дефекта строчки по её виду. Изучать устройство 

регулятора натяжения верхней нитки. Подготавливать швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки. 

Изготовление швейного изделия (14ч) 

Основные теоретические сведения   



Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  соединения 

детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 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 (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия 

Практические работы   

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку  с учётом припусков на швы. Выкраивать детали швейного изделия из ткани и 

прокладки. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. Выполнять правила безопасной работы утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Изготовлять образцы машинных работ: притачивание и 

обтачивание. Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) проектного изделия 

обтачным швом. Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изделия.  Устранять дефекты после 

примерки. Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными приёмами труда. 

Знакомиться с профессией закройщик 
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч)  
Основные теоретические сведения  

 Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 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   

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК       

Практические работы     

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы спицами. Находить и представлять информацию о народных художественных 

промыслах, связанных с вязанием спицами. Создавать схемы для вязания с помощью ПК Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров.  
ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (16 ) 

Основные теоретические сведения   



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

6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

Практические работы  

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу «Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять  доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект        

 

Содержание программы для 7 кл. 

 

Инструктаж по технике безопасности  (2 час) 

 Основные теоретические сведения: цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Организация учебного 

процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Противопожарная безопасность. 

Практические работы: знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам внутреннего распорядка в школьных учебных мастерских. 

Элементы материаловедения(1ч.) 

Лёгкая поясная одежда (1час). Виды волокон, свойства тканей. 

Основные теоретические сведения: химические волокна; характеристика шерстяных и шёлковых тканей, технология производства и свойства 

искусственных волокон; свойства тканей из искусственных волокон; использование тканей из натуральных и искусственных волокон в производстве 

одежды; сложные переплетения нитей в тканях; зависимость свойств тканей от вида переплетения; уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы: изучение свойств тканей из натуральных и искусственных волокон; определение раппорта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда: образцы тканей со сложными переплетениями; рисунки раппортов. 

 

Черчение и графика. Конструирование и моделирование   ( 8ч.) 

Прикладная графика 
Основные теоретические сведения: Понятие графики. Основные изобразительные средства графики (линия, штрих, пятно, светотень, фактура, 

фон). 

Конструирование и моделирование 

 Основные теоретические сведения: Понятие «одежда», «проектирование», «конструирование». Эстетические, гигиенические, 

эксплуатационные требования к одежде. Ассортимент женской одежды. Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки. Правила 

снятия мерок. Последовательность построения чертежа  прямой юбки . Способы моделирования юбок. Подготовка выкройки  к раскрою. 

Способы контроля качества выкройки. 

Практические работы: Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки 

к раскрою. 

Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка юбки, лекала. 



Раскройные работы 

 Основные теоретические сведения: Способы раскладки выкройки юбки на ткани в зависимости от модели, ширины ткани и направленности 

рисунка. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки. 

Практические работы: Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. 

Выкраивание проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, клеевой прокладочный материал. 

 

Технология швейных работ(18ч.) 

 

 Основные теоретические сведения: Технология выполнения машинных операций: притачивание деталей; застрачивание шва, складок, 

вытачек; настрачивание шва; подшивание детали. Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки: сутюживание деталей, 

отпаривание швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок, застежки тесьмой-молнией,  верхнего среза юбки притачным поясом. 

Типовая последовательность изготовления юбки с проведением примерки. Придание изделию окончательной формы. Способы контроля 

качества готового  изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. 

Выявление дефектов. Пути их устранения. Расчет стоимости изделия. 

Практические работы: Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей 

швейного изделия. Изготовление  проектного изделия по  индивидуальному плану. Придание окончательной формы изделию. Расчет 

материальных затрат на  изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы машинных швов, узлов  и деталей швейного изделия. Проектное  изделие. 

Практические работы: работа с журналами мод; зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов лоскутного шитья; инструменты и 

материалы для лоскутного шитья; подготовка материалов к работе; изделий в технике лоскутного шитья . 

 

Элементы машиноведения  (1ч.) 

 

Основные теоретические сведения: виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; устройство качающегося челнока универсальной 

швейной машины; принцип образования двухниточного машинного стежка; назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки; наладка швейной машины. 

Практические работы: разборка и сборка челнока универсальной швейной машины; обработка срезов зигзагообразной строчкой; применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий; устранение неполадок при работе на швейной машине. 

Варианты объектов труда: челнок швейной машины; образцы обработки срезов зигзагообразной  строчкой различной ширины. 

Практические работы: Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей 

швейного изделия. Изготовление  проектного изделия по  индивидуальному плану. Придание окончательной формы изделию. Расчет 

материальных затрат на  изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Образцы машинных швов, узлов  и деталей швейного изделия. Проектное  изделие. 

 

Технология ведения дома (2ч.)  

Интерьер жилых помещений 



Основные теоретические сведения: Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания 

температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.. Организация рабочего места и 

приемы безопасного труда.  

Практические работы:  Оценка микроклимата в доме. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием 

декоративных растений. Варианты объектов труда Комнатные растения.  Оформление приусадебного участка. 

 

Электротехнические работы (2 ч.) 

Электротехнические устройства 

Основные теоретические сведения:  Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. 

Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Пути 

экономии электрической энергии. Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы: Определение расхода и стоимости электрической энергии. 

Современное производство и профессиональное образование (2 ч.) 

 

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения: Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 

производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Практические работы: Упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, творческие или проектные работы как 

приоритетные методы в изучении технологии. 

Кулинария  (8 ч.) 

Физиология питания 
Основные теоретические сведения: понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся 

через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы: определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока годности консервов по 

маркировке на банке.  

Варианты объектов труда: мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 

Мясо и мясные продукты. Блюда из мяса 

Основные теоретические сведения: значение и место мясных блюд в питании. Русская народная кухня. Русская народная кухня. Виды мясного 

сырья и его краткая характеристика. Способы определения качества мяса. Кулинарное использование мяса. Способы определения качества мяса. 

Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из мяса. Время приготовления и способы определения готовности 

кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы: составление меня содержащего блюда из мяса. Определение качества мяса. Первичная обработка мяса.  



Мучные изделия 

Основные теоретические сведения: виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы: выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и 

оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда: праздничный пирог, торт, пряник, пирожные, печение. 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения: сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, 

желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы: приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота 

из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 

Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда: фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов 

Основные теоретические сведения: значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы: предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. 

Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, 

цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда: варенье из яблок, смородины, крыжовника и другие. 

Декоративно-прикладное творчество   (12ч.) 

Вязание крючком 

Основные теоретические сведения: краткие сведения из истории вязания крючком; изделия, выполненные в техники вязания крючком, их место в 

современной моде.  Материалы и оборудование для вязания крючком. Приёмы подготовки ткани к вязанию крючком. Технология выполнения  

изделий. Схемы вязания крючком. 

Практические работы: работа с журналами мод;  инструменты и материалы для вязания крючком; подготовка материалов к работе; изделий в 

технике вязания крючком. 

Варианты объектов труда: прихватка,  салфетка.      

Проектирование и изготовление швейного изделия    (12ч.) 

Основные теоретические сведения: Этапы выполнения проекта, тематика и оценка проектов. Разработка проекта в программе PowerPoint. 

Защита проекта, критерии оценивания.  

Практические работы: Разработка и защита творческого проекта «Изготовление юбки » 

Варианты объектов труда: выполнение творческого проекта 

 

содержание  программы для 8 кл. 



Бюджет семьи  

Теоретические  сведения. Семейная экономика, потребности, ресурсы, семейный бюджет. Прибыль, предпринимательская деятельность, 

патент, лицензия, фирма. Потребности рациональные, ложные, духовные, материальные, физиологические, социальные; потребности в 

безопасности и самореализации; уровень благосостояния. Сертификат соответствия, гигиенический сертификат, сертификация продукции. 

Маркировка, этикетка, вкладыш, штрихкод. Бюджет семьи, доход, расход, обязательные платежи, подоходный налог, кредит, баланс. 

Рациональное питание, режим питания, культура питания, калорийность пищи, питательная ценность продуктов. Бухгалтерия, сбережения, 

недвижимость, ценные бумаги, постоянные, переменные и непредвиденные  расходы Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой. Приусадебный участок, себестоимость продукции.  

Практические работы. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи 

Составление перечня товаров и услуг, которые могут быть источником дохода школьников.. 
Кулинария  

Особенности национальной кухни, ассортимент блюд. 

Домашняя птица её кулинарное использование. Первичная обработка птицы. Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды 

тепловой обработки домашней птицы. Тепловые обработки  применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Блюда из домашней 

птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление и украшение готовых блюд при подаче к столу 

Технология домашнего хозяйства 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных 

средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Электротехнические работы  

Теоретические  сведения. Электрическая энергия, технический прогресс, электротехника, электробезопасность. Электрическое сопротивление, 

напряжение, мощность, проводимость, максимальная мощность. Тариф, стрелочные и цифровые измерительные приборы. Тепловые и 

люминесцентные источники света, лампы накаливания и другие лампы. Герметизированные, открытые и закрытые нагревательные элементы; 

конфорка; терморегулятор; биметаллическая пластина. Возобновляемые виды топлива, термоядерное горючее. 

Практические работы. Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электропроводки. Разработка 

плаката по электробезопасности.Подбор бытовых приборов по их мощности. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой 

Варианта объектов труда. Счетчик электроэнергии, электро -бытовые приборы 

Современное производство и профессиональное  образование  
Профессиональное образование. Сферы производства и разделение труда. 

Основные теоретические сведения. Общие понятия о производственных объединениях.  Типы производственных объединений. Приоритетное 

направление производственной политики региона. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 
Практическая работа. Сбор информации об объединениях родного края. Приглашение специалиста с производственного объединения родного 

края для беседы. Составление таблицы о разделении предприятий региона по отраслям. Варианты объектов труда Ф. Каталоги и справочники о 

товарах, услугах, предприятиях региона. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда Основные теоретические сведения. Понятие оплата 

труда, заработная плата, тарифная ставка, оклад, тарифный разряд тарифная сетка, квалификационный разряд. Гарантии и компенсации. 

Основные направления эффективного стимулирования работника. 



Пути получения профессионального образования.  

 Основные теоретические сведения.Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о 

профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Практические работы. Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями в 

области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ».Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Варианты объектов труда Единый тарифно-

квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, 

компьютер, сеть Интернет. Учебные заведения в регионе. Основные теоретические сведения. Средне-специальные и высшие учебные заведения 

города, области и региона. 

Черчение и графика Прикладная графика  

Теоретические сведения. Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки, 

товарный знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. Требования к оформлению произведений прикладной графики 

(особенности изображения, шрифт). 

 Практические работы. Разработка иллюстраций  товарного знака или логотипа. Использование прикладных пакетов программ для 

графических работ (работа выполняется при наличии необходимой материально-технической базы). Образцы графической информации: 

графики и диаграммы, пиктограммы и гистограммы, книжные иллюстрации, открытки и плакаты. Чертёж. Примерные темы творческих 

проектов «Все на праздник к нам» - пригласительные открытки Чертежные работы в профессиональной деятельности. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Традиции родного края –войлоковаляние, сухой и мокрый способы, ассортимент изделий. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Основные теоретические сведения.    Критерии выбора изделий. Содержание проекта. Последовательность выполнения проекта. Оформление  

творческого проекта. Критерии оценивания проекта. Испытание и оценка изделия 

Практические работы:      по выбору декоративно-прикладное  изделие. Набор первоначальных идей проекта, проработка одной из них. 

Технологическая карта на изготовление изделия. Применение ПК при составлении технологической  карты. Экономическое обоснование 

проекта. Расчет себестоимости проекта. Конструирование и выполнение эскиза изделия. Анализ формы изделия, выбор рационального способа 

изготовления. Изготовление выбранного изделия. Защита творческого проекта 

 

3.Планируемые результаты 
 В результате освоения курса технологии 5-8  класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• 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, здоровье-сберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

 

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 освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

 

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

тканей для проектирования и создания объектов груда: 

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

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

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

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

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

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

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

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка); 

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

срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

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

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

изделия; 

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

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

материалы. 

 

 


