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При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в
основной школе:
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
3.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду,  наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  развитие  трудолюбия  и
ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение  желания  учиться  для
удовлетворения перспективных потребностей;
4.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
5.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
6.  Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
7. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
9.  Развитие  эстетического  сознания  через  освоение художественного наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера;  формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Технология»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных,
коммуникативных.     

Метапредметные   результаты освоения  учащимися  предмета  «Технология»  в
основной школе:
-  самостоятельное определение цели своего обучения,  постановка и формулировка для
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим
условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях,  не  предполагающих  стандартного  применения  одного  из  них;  поиск  новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
-  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;  самостоятельная организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
-  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
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 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и  регуляция  своей
деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-
технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной
форме результатов своей деятельности;
-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения  познавательных  и
коммуникативных  задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
-  оценивание правильности выполнения учебной задачи,  собственных возможностей её
решения;  диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым
критериям  и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
-  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства;
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе
требованиям и принципам;
-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные  результаты  освоения  учащимися  предмета  «Технология»  в
основной школе:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта; 

2) овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование  умений устанавливать  взаимосвязь  знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных  учебных задач;

5) развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

 в познавательной сфере:
-  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и  культуры труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и
преобразования  материалов,  энергии,  информации,  природных  объектов,  а  также
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соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
-  практическое  освоение  учащимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
-  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств  сырья,
материалов и областей их применения;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ
в  современном  производстве  или  сфере  обслуживания,  рациональное  использование
учебной  и  дополнительной  технической  и  технологической  информации  для
проектирования и создания объектов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления
технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации  рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
-  овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических  задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами
деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре
производства;

 в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом
характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,  приспособлений  и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
-  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- выбор средств  и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта  труда;  примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учётом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

 в мотивационной сфере:
-  оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
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-  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или
будущей  профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего
специального образования;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств,  труда;  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и
выполнении работ;

 в эстетической сфере:
-  овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;
-  рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  требований
эргономики и элементов научной организации труда;
-  умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное  планирование
работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление
внести красоту в домашний быт;

 в коммуникативной сфере:
-  практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели
коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;
- адекватное использование речевых средств   для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных
высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта  труда  или
услуги;

 в физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и  выполнении  операций  с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой
точности движений при выполнении различных технологических операций; 
- соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом
технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Планируемые  результаты по  окончании  курса  технологии  в  5  классе  основной
школы:

 овладеть  безопасными приемами труда  с  инструментами,  швейными машинами,
электробытовыми приборами;

 овладеть  специальными  и  общетехническими  знаниями  и  умениями  в  области
технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,
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 овладеть  навыками  изготовления  и  художественного  оформления  швейных
изделий,

 овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,
 познакомиться с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.

Предметные  результаты  освоения  учащимися  предмета  «Технология»  в
основной  школе.  По  годам  обучения  результаты  могут  быть  структурированы  и
конкретизированы следующим образом: 
5 класс 
По завершении учебного года учащийся: 

1. разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,
«потребность»,  «конструкция»,  «механизм»,  «проект»  и  адекватно  пользуется
этими понятиями; 

2. приводит  произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта; 

3. составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
4. осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
5. осуществляет  сохранение  информации  в  формах  описания,  схемы,  эскиза,

фотографии; 
6. конструирует модель по заданному прототипу; 
7. осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
8. получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе

технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования) рабочих инструментов; 

9. получил  и  проанализировал  опыт  разработки  или  оптимизации  и  введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года учащийся: 

1. читает элементарные чертежи и эскизы; 
2. выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
3. освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с

содержанием проектной деятельности) ; 
4. применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /

проектированию технологических систем; 
5. получил  и  проанализировал  опыт  планирования  (разработки)  получения

материального  продукта  в  соответствии  с  собственными  задачами  (включая
моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года учащийся: 

1. перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 

2. следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

3. получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 
электропроводки; 

4. получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики 
использования этого способа). 

8 класс          
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По завершении учебного года учащийся:
1. называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов.
2. называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на
предприятиях  региона  проживания,  характеризует  ситуацию  на
региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

3. характеризует  произвольно  заданный  тканый  или  нетканый  материал  в
соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид,
механические,  термические,  возможность  обработки),  экологичность  (с
использованием произвольно избранных источников информации), 

4. характеризует тенденции развития профессиональной подготовки в 21 веке,
характеризует профессии, наиболее востребованные в регионе;

5. выполняет полный объём действий по созданию индивидуального проекта,
отбирает  материал  в  соответствии  с  техническим  решением  или  по
заданным критериям, регламентирует заданный процесс в заданной форме,
описывает  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,
графического изображения;

6. составляет семейный бюджет по индивидуальным данным.

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре двух 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 
деятельности – в рамках урочной деятельности; 
- практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 
деятельности; 
- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.

5 класс
Введение. Проектная деятельность

Содержание и задачи курса «Технология». Правила безопасной работы в учебной 
мастерской. 
   Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 
части годового творческого 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 этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление
изделия  с  соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.
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Заключительный  (аналитический)  этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Раздел 1. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов
Тема 1. Производство натуральных волокон

Технологии  получения  материалов.  Современные  материалы:
многофункциональные  материалы,  возобновляемые  материалы. Классификация
текстильных волокон. Способы получения натуральных волокон.

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного
производства  и  в  домашних  условиях.  Основная  и  уточная  нити  в  ткани.  Лицевая  и
изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач.
Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.
Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей.

Виды нитей,  шнуров  и  лент.  Краткие  сведения  об  ассортименте  хлопчатобумажных  и
льняных тканей. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Распознавание волокон и нитей из
хлопка, льна.

Тема 2. Конструирование швейных изделий
   Способы  представления  технической  и  технологической  информации.

Техническое  задание.  Технические  условия.  Эскизы  и  чертежи.
Технологическая  карта.  Алгоритм.  Инструкция.   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 выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой
юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 
выкройки  к  раскрою.  Копирование  готовой  выкройки.  Правила  безопасной  работы
ножницами.

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки
проектного изделия к раскрою.

Выполнение  машинных  строчек  на  ткани  по  намеченным  линиям,  закрепление
строчки  обратным  ходом  машины. Исследование  работы  регулирующих  механизмов
швейной машины.

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением 
длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. Выполнение стачных швов.

Тема 3. Швейные ручные работы
Виды ручных стежков и строчек. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми

стежками: сметочная,  заметочная,  наметочная,  копировальная, строчки для образования
сборок. Понятия: шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.

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).

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования, предъявляемые к 
выполнению ручных работ. Безопасные приемы работы с ручными инструментами. 
Терминология ручных работ.

Выполнение образцов ручных стежков и строчек.
Тема 4. Элементы машиноведения. Правила работы на швейной машине

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы
швейной  машины.  Организация  рабочего  места  для  выполнения  машинных  работ.
Правила безопасной работы на швейной машине.
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Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Упражнение  в  шитье  на
швейной  машине,  не  заправленной  нитками. Выполнение  параллельных  машинных
строчек.

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной
машины. 

Подготовка  швейной  машины  к  работе:  намотка  нижней  нитки  на  шпульку,
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на
швейной  машине:  начало  работы,  поворот  строчки  под  углом,  закрепление  машинной
строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов:  переключателя
вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей.
 Виды машинных швов, их назначение, технология выполнения и условные 

обозначения. 
 Терминология машинных работ. Виды,  назначение, их условное обозначение и 

технология выполнения накладных  и обтачных швов. 
Виды неполадок в работе швейной машины, связанные с неправильной заправкой

ниток, причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной машиной.
Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.
Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.

Выполнение швов в подгибку.
              Темы 5. Творческий проект «Фартук для работы на кухне»

Технология изготовления швейных изделий
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Порядок 

действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. Технологический
узел. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 
зависимости от ширины ткани, 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. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью булавок

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).

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). Требования к выполнению машинных
работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 
влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание.

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука,
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке),
резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Проведение влажно-
тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.

Раздел 2. Художественные ремесла
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
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Понятие  «декоративно-прикладное искусство».  Традиционные и современные виды
декоративно-прикладного  искусства  России:  узорное  ткачество,  вышивка,
кружевоплетение,  вязание,  роспись  по  дереву,  роспись  по  ткани,  ковроткачество.
Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.

Приёмы  украшения  праздничной  одежды  в  старину:  отделка  изделий  вышивкой,
тесьмой;  изготовление  сувениров  к  праздникам.  Профессия  художник  декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов.
Тема 2. Основы композиции  предметов декоративно-прикладного искусства

Понятие  композиции.  Правила,  приёмы  и  средства  композиции.  Симметрия  и
асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.

Понятие  орнамента.  Символика  в  орнаменте.  Применение  орнамента  в  народной
вышивке. Стилизация реальных форм. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные
и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов
композиции, в изучении различных цветовых 
сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора.

Зарисовка  природных  мотивов  с  натуры,  их  стилизация.  Создание  графической
композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.

Тема 3. Лоскутное шитье
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной

пластики,  ее  связь  с  направлениями  современной  моды. Традиционные  узоры  в
лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты,
приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента.  Лоскутное шитьё по
шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание
лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация  и  стёжка  (выстёгивание)  в  лоскутном  шитье.  Технология  соединения
лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.

Изготовление  образцов  лоскутных  узоров.  Изготовление  проектного  изделия  в
технике лоскутного шитья.

Тема 4. Творческий проект «Лоскутное изделие на кухне»
Анализ  и  синтез  как  средства  решения  задачи.  Логика  построения  и

особенности  разработки  отдельных  видов  проектов:  технологический  проект.
Формулирование  цели  и  проблемы  проекта.  Исследование  проблемы,  обсуждение
возможных способов решения. Выполнение проекта. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.

Раздел 3.  Кулинария
Тема 1. Санитария и гигиена. Физиология питания

 Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы 
обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: 
выбор продукта. 

Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,  приготовляющим  пищу,  к
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность
мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола.  Современные моющие и чистящие
средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.

Безопасные  приёмы  работы  на  кухне.  Правила  безопасной  работы  с  газовыми
плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
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Подготовка  посуды  и  инвентаря  к  приготовлению  пищи.  Определение  набора
безопасных для здоровья моющих средств для посуды. 

Питание  как  физиологическая  потребность.  Пищевые  (питательные)  вещества.
Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека.  Пищевая пирамида.  Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене
веществ,  их  содержание  в  пищевых  продуктах.  Пищевые  отравления.  Правила,
позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Составление  индивидуального  режима  питания  и  дневного  рациона  на  основе
пищевой пирамиды.

Тема 2. Блюда из яиц. Бутерброды и горячие напитки
Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в  кулинарии.  Способы

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из
яиц.  Приспособления  и  оборудование  для  взбивания  и  приготовления  блюд  из  яиц.
Оформление готовых блюд.

Продукты,  употребляемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в
питании  человека.  Способы  нарезки  продуктов  для  бутербродов,  инструменты  и
приспособления для 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.  Устройства  для  размола  зерен  кофе.  Технология
приготовления кофе и какао.

Требования к качеству готовых напитков.
Составление  технологических  карт  приготовления  блюд  из  яиц.  Выполнение  эскизов
художественного  оформления  бутербродов.  Составление  технологических  карт
приготовления бутербродов и горячих напитков. 

Тема 3. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Виды круп,  бобовых и  макаронных изделий,  применяемых в  питании  человека.

Подготовка  к  варке  круп,  бобовых и  макаронных  изделий.  Технология  приготовления
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.

Кулинарные  приемы  приготовления  блюд  из  бобовых,  обеспечивающие
сохранение в них витаминов группы В.

Способы варки макаронных изделий.
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш

различной консистенции и гарниров. Подача готовых блюд.
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий.
технологических карт приготовления каши и гарнира из макаронных изделий.

Тема 4. Блюда из сырых овощей. Блюда из вареных овощей
Виды  овощей,  используемых  в  кулинарии. Пищевая  (питательная)  ценность

овощей  и  фруктов.   Содержание  в  овощах  минеральных  веществ,  белков,  жиров,
углеводов,  витаминов.  Сохранность  этих  веществ  в  пищевых  продуктах  в  процессе
хранения и кулинарной обработки. 

Свежемороженые  овощи.  Условия  и  сроки  их  хранения,  способы  кулинарного
использования.

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения
качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных
приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних
условиях.
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Назначение,  правила и санитарные условия механической кулинарной обработки
овощей. Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных,
тыквенных, томатных и капустных овощей.

Назначение  и  кулинарное  использование  различных  форм  нарезки  овощей.
Фигурная  нарезка  овощей  для  художественного  оформления  салатов.  Инструменты  и
приспособления  для нарезки  овощей.  Правила обработки,  обеспечивающие сохранение
цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование  салатов  в  качестве  самостоятельных  блюд  и  дополнительных
гарниров  к  мясным  и  рыбным  блюдам.  Технология  приготовления  салатов  из  сырых
овощей. 

Значение  и  виды  тепловой  кулинарной  обработки  продуктов  (варка,  жаренье,
тушение,  запекание,  припускание,  пассерование,  бланширование).   Преимущества  и
недостатки различных способов варки овощей.

Технология  приготовления  блюд из  отварных овощей.  Требования  к  качеству  и
оформлению готовых блюд.

Определение  признаков  доброкачественности  овощей  по  внешнему  виду  и  при
помощи  индикаторов.  Составление  технологической  карты  приготовления  салата  из
сырых и вареных овощей.

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Тема 5. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов и сервировке стола. Особенности
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака.
Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми
приборами.

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Тема 6. Творческий проект «Воскресный завтрак».

Формулирование цели и проблемы проекта. Исследование проблемы, обсуждение 
возможных способов решения. Выполнение проекта. Защита проекта.

Раздел 4. Оформление интерьера. 6часов.
Тема 1. Интерьер кухни, столовой. Бытовые электроприборы

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 
требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 
приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное 
размещение в интерьере.

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 
кухни. Декоративное оформление кухни изделиями собственного

изготовления. Современные стили в оформлении кухни.
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.

 Тема 2.  Творческий проект «Кухня моей мечты». 
Формулирование цели и проблемы проекта. Исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения. Выполнение проекта. Защита проекта.
Повторение  по разделам 3,4 

6 класс
Вводный урок. Организация рабочего места. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Технологии творческой и опытнической деятельности.
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект. Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 
части годового творческого проекта шестиклассников.

Определение  и  формулировка  проблемы.  Поиск  необходимой  информации  для
решения  проблемы.  Разработка  вариантов  решения  проблемы.  Обоснованный  выбор
лучшего варианта и его реализация.

Реализация творческой и опытнической деятельности происходит в течение года и 
приурочена к изучению разделов тематического плана.

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и  свойства   искусственных
волокон.  Химические волокна. Нетканые материалы. Способы обнаружения химических
волокон в тканях.
Перечень лабораторно-практических и практических работ
Обнаружение нитей из химических волокон в тканях.

Тема 2. Конструирование швейных изделий 
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения.
Логика  проектирования  технологической  системы  Модернизация  изделия  и  создание
нового  изделия  как  виды  проектирования  технологической  системы.  Конструкции.
Основные характеристики конструкций. Роль конструирования в выполнении основных
требований к одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Краткая
характеристика  расчетно-графической  системы  конструирования.  Основные  точки  и
линии измерения фигуры человека. Конструирование плечевой одежды с цельнокройным
рукавом. 
Последовательность  построения  чертежей  основы швейных изделий  по  своим меркам.
Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий.
Перечень лабораторно-практических и практических работ
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам.

Тема 3. Моделирование швейных изделий
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 
технологической системы. Способы моделирования швейных изделий. 
Моделирование плечевой одежды. Моделирование выреза горловины. 

Тема 4. Элементы машиноведения 
Виды  неполадок  в  работе  швейной  машины,  причины  их  возникновения  и  способы
устранения. Уход за швейной машиной.
Перечень лабораторно-практических и практических работ
Устранение неполадок в работе швейной машины.
Чистка и смазка швейной машины

Творческий проект «Плечевое изделие» 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Составление  технологической  карты  известного  технологического  процесса.
Изготовление  продукта  на  основе  технологической  документации  с  применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. Ручные стежки и
строчки.  Конструкция  и  технология  выполнения  машинных  швов,  их  условные
графические обозначения. Подготовка ткани к раскрою. Способы переноса контурных и
контрольных линий выкройки на ткань. Технология дублирования деталей. Дублирование
клеевой  прокладкой.  Ручные  работы.  Перенос  выкройки  на  детали  кроя.  Технология
обработки  плечевых  швов.  Обработка  срезов  рукавов.  Технология  обработки  срезов
подкройной обтачкой.

13



Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 
Правила выполнения следующих технологических операций:
- обработка деталей кроя;
- обработка проймы и горловины; 
- обметывание швов ручным и машинным способами; 
- обработки низа швейного изделия ручным и машинным способами.
Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.
Стачивание  машинными  швами  и  окончательная  отделка  изделия.  Приемы  влажно-
тепловой обработки тканей  из  натуральных и химических  волокон.  Контроль  качества
готового изделия.
Обработка деталей кроя.
Скалывание и сметывание деталей кроя.
Проведение примерки, исправление дефектов.
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
Влажно-тепловая обработка изделия.
Определение качества готового изделия.
Работа над проектной документацией. Защита проекта. 6 часов

Раздел 2. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества
Тема 1. Декоративно – прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 
страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, 
росписи по дереву и тканям и др. 

Тема 2. Вязание крючком 
Краткие  сведения  из  истории  старинного  рукоделия.  Изделия,  связанные  крючком,  в
современной  моде.  Инструменты  и  материалы  для  вязания  крючком.  Виды  крючков.
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.
Подготовка  материалов  к  работе.  Условные  обозначения,  применяемые  при  вязании
крючком.  Выбор  крючка  в  зависимости  от  ниток  и  узора.  Технология  выполнения
различных петель. Рапорт узора и его запись. Вязание по кругу.
Изготовление образцов различных техник.

Творческий проект «Изготовление ажурной салфетки» 
Раздел 3. Технология ведения дома

Тема 1. Понятие о композиции в интерьере
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной
деятельности  (включая  моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и
его содержание, школьное здание и его содержание). Характерные особенности интерьера
жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха,
приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 
интерьере. Использование современных материалов в отделке интерьера. Значение 
цветовых решений. Технологии ремонта и содержания зданий. Современные материалы: 
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы, пластики и керамика как 
альтернатива металлам. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление. 
Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Тема 2. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера
 Сочетание  цвета  и формы листьев  и цветов  комнатных растений с  мебелью,  обоями,
общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере.
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Солнцелюбивые  и  теневыносливые  растения.  Влияние  комнатных  растений  на
микроклимат  помещения.  Проблема  чистого  воздуха.  Оформление  балконов,  лоджий,
приусадебных участков. Декоративное цветоводство.
Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов.
Эскиз интерьера с комнатными растениями.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно
значимой для обучающегося проблемы. 
Творческий проект «Изготовление макета оформления окон»

Раздел 4. Кулинария
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы 
обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  Культура потребления: 
выбор продукта. 
Понятие  о  пищевой ценности  рыбы и нерыбных продуктов  моря.  Содержание  в  рыбе
белков,  жиров,  углеводов,  витаминов.  Изменение  содержания этих веществ  в  процессе
хранения и кулинарной обработки.
Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения. Органолептические и лабораторные
экспресс методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных
консервов и пресервов.
Санитарные  условия  механической  кулинарной  обработки  рыбы и  рыбных продуктов.
Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки.
Технология  приготовления  блюд из  рыбы и  нерыбных продуктов  моря.  Требования  к
качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.

Тема 2. Блюда из мяса
Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. виды мяса
и  субпродуктов.  Органолептические  и  лабораторные  экспресс  методы  определения
качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 
Оборудование  и  инвентарь,  применяемые  для  механической  и  тепловой  кулинарной
обработке мяса. Технология приготовления мясных блюд. Оттаивание мороженого мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества тепловой обработки.  Требования к
качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. Гарниры к мясным блюдам.

Тема 3. Блюда из птицы
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения
качества птицы. 
Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование
для  тепловой  кулинарной  обработки  птицы.  Виды  тепловой  обработки.  Способы
разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу.

Тема 4. Заправочные супы
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых
для  приготовления  заправочных  супов.  Технология  приготовления  мясных  бульонов,
используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 
Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с
крупами  и  мучными  изделиями.  Оформление  готового  супа.  Оценка  качества  супа  и
подача его к столу.

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор белья и посуды для обеда. Подача блюд. 
Правила поведения за столом и пользование столовыми приборами.
Творческий проект «Определение калорийности блюд. Составление меню обеда». 8 часов.

7 класс
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Введение. 
Формирование технологической культуры, проектно-технологического мышления 

обучающихся.
Интерьер жилого дома   

Энергетическое обеспечение нашего дома.  Освещение и освещенность, нормы 
освещенности в зависимости от назначения помещения. Предметы искусства.  Коллекции 
в интерьере. Экология жилья. Технологии содержания жилья. Гигиена  жилища. 
Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Электробезопасность в быту. Разработка
проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 
ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия. Творческий проект 
«Умный дом»

Создание изделий из текстильных материалов  
Материалы. Технологии получения материалов. Текстильные материалы из 

волокон животного происхождения и их свойства. Техники проектирования, 
конструирования, моделирования. Конструирование поясной одежды. Модернизация 
изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
Моделирование поясной одежды. Способы представления технической  информации. 
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек , журнала мод или 
Интернета. Изготовление продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных рабочих инструментов. Раскрой поясной одежды и 
дублирование детали пояса. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Технология 
ручных работ. Технология машинных работ. Технология обработки среднего шва юбки с 
разрезом. Технология вшивания застёжки «молния». Технология обработки складок. 
Технология обработки юбки после примерки. Разработка проектного замысла по 
алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 
принципа действия. Творческий проект «Праздничный наряд».

Художественные ремёсла    
Ручная роспись тканей. Техника батика. Технология выполнения  декоративных 

швов.Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание счётными швами. Шов крест и 
полукрест. Вышивание по свободному контуру. Лицевая и теневая гладь. Атласная гладь. 
Штриховая гладь. Шов «французский узелок» . Шов «рококо». Нетрадиционные способы 
вышивания. Вышивание лентами. Планирование (разработка) материального продукта в 
соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации). Творческий проект «Подарок своими руками»

Кулинария  
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Блюда 

из молока и кисломочных продуктов. Изделия из жидкого теста.  Блины, оладьи, 
блинчики. Виды теста и выпечки. Пресное и дрожжевое тесто. Технология приготовления 
изделий из пресного слоёного  теста. Виды разрыхлителей. Технология приготовления 
изделий из песочного  теста. Применение масла в качестве разрыхлителя. Технология 
приготовления сладостей, десертов, напитков. Традиционные национальные напитки. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий проект «Сладкий стол».

Повторение по курсу «Технология»

8 класс
Бюджет семьи

Анализ бюджета семьи. Семья – экономическая ячейка общества. Потребности 
семьи.  Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Бюджет семьи. 

 Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, 
выбор способа совершения покупки. Информация о товаре. Торговые символы, этикетки, 
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ценник и штрихкод.    Права потребителя и их защита. Расходы на питание. Составление 
меню.

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Проектирование изделия или услуги. Экономика приусадебного 
хозяйства. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 
местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения 
продукта труда на рынок.

Технология домашнего хозяйства 
Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция 
и элементы.

Электротехника 
Энергия – основа технического прогресса. Электрический ток и его использование. 

Параметры источника электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Электрические 
цепи. Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. 
Правила безопасности. Организация рабочего места для электротехнических работ. 
Электрические провода Монтаж электрической цепи. Электроосветительные приборы. 
Лампа накаливания, люминесцентные и неоновые лампы. Регулировка освещённости. 
Цифровые приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности при
работе с бытовыми электроприборами. Энергосбережение в быту.

Творческий проект «Изделие в технике вязания спицами» 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. 
Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. Проектирование полезных 
изделий с использованием текстильных или поделочных материалов.  Изготовление 
изделий в различных техниках вязания по выбору. Оценка материальных затрат и 
качества изделия. Защита проекта

Современное производство и профессиональное самоопределение  
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Профессиональное образование. 
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда.
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль 
темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы 
важные в профессиональном самоопределении.

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 
через всю жизнь». Мотивы выбора профессии. Предпрофессиональные пробы в реальных 
и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной 
сфере. Опыт принятия ответственного решения Профессиональная пригодность. 
Профессиональная проба.

Модуль «Краеведение» 
Быт и устройство крестьянского жилища. Каменная архитектура Липецкого края. 

Народная одежда Липецкого края. Праздники и обряды на Липецкой земле. Глиняная 
посуда и гончарный промысел. Романовская игрушка. Липецкие узоры. Липецкая 
вышивка. Елецкое кружево. Декоративное искусство Липецкого края в современном мире.
Выставочное искусство.

Тематическое планирование
5 класс

№ Тема урока Количество
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урока
п/п

часов

1 Введение. Производство текстильных материалов. 
Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся. 2

2 Натуральные волокна. Прядение, ткачество. 
Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, 
возобновляемые материалы 

I.Создание изделий из текстильных материалов.   30 часов
3 Нить основы и утка. Ткацкое переплетение. 2

4 Полотняное переплетение. Практическая работа.

5 Понятие о чертеже и выкройке. Способы представления технической 
и технологической информации. Техническое задание. Технические 
условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. 

2

6 Конструктивные линии фигуры.
7 Снятие мерок. Чертёж фартука. 2
8 Подготовка выкройки к раскрою.

9 Ручные работы. Ручные швы. 2
10 Стежок, строчка. Шов.
11 Швейная машина. 2
12 Заправка верхней и нижней нити.
13 Приёмы работы на швейной машинке. 2
14 Регуляторы, закрепление строчки.
15 Виды машинных швов. 2
16 Терминология машинных работ.

Творческий проект «Фартук для работы на кухне».   16 часов

17 Техники проектирования, конструирования, моделирования. Порядок
действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. 
Технологический узел.

2

18 Этапы выполнение проекта.
19 Выполнение проекта. Экономический анализ. 2

20 Презентация и защита творческого проекта.

21 Подготовка ткани к раскрою. 2
22 Раскрой фартука.
23 Подготовка деталей кроя к обработке. 2
24 Обработка деталей кроя.
25 Технология пошива фартука. 2
26 Обработка накладных карманов.
27 Обработка нижнего среза фартука. 2
28 Обработка боковых срезов.
29 Обработка кулиски под мягкий пояс. 2
30 Соединение карманов с фартуком.
31 Правила влажно-тепловой обработки. 2
32 Окончательная отделка фартука.
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II .Художественные ремёсла. Декоративно-прикладное искусство.   16 часов
33 Декоративно-прикладное искусство. 2

34 Виды декоративно-прикладного искусства.

35 Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.
Понятие орнамента. 

2

36 Цветовые  сочетания  в  орнаменте.  Ахроматические  и
хроматические цвета. Гармонические цветовые композиции.

37 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 2
38 Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями 

современной моды.
39 Инструменты,  приспособления,  шаблоны  для  выкраивания

элементов орнамента. Лоскутное шитьё по шаблонам. 
2

40 Аппликация  и  стёжка  (выстёгивание)  в  лоскутном  шитье.
Обработка срезов лоскутного изделия.
Творческий проект «Лоскутное изделие на кухне». 8 часов

41 Анализ и синтез как средства решения задачи. Логика построения и 
особенности разработки отдельных видов проектов: технологический
проект. Формулирование цели и проблемы проекта.

2

42 Исследование проблемы, обсуждение возможных способов решения.
43 Выполнение проекта. 2
44 Выполнение проекта.
45 Выполнение проекта. 2
46 Выполнение проекта.
47 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 2
48 Презентация и защита творческого проекта.

III. Кулинария. 14 часов
49 Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские 
качества пищи. Культура потребления: выбор продукта. 
Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,  приготовляющим
пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.

2

50 Физиология питания. Питание как физиологическая по-
требность. Пищевые (питательные) вещества.

51 Блюда из яиц. Использование яиц в кулинарии. 2
52 Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Виды 

горячих напитков
53 Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких

каш.
2

54 Способы  варки  макаронных  изделий.  Посуда  и  инвентарь,
применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий.

55 Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 
минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов.

2

56 Назначение, правила и санитарные условия механической 
кулинарной обработки овощей.

57 Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, 2
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жаренье,  тушение,  запекание,  припускание,  пассерование,
бланширование).   Преимущества  и  недостатки  различных способов
варки овощей.

58 Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к
качеству и оформлению готовых блюд.

59 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов и 
сервировке стола. Особенности сервировки стола к 
завтраку.

2

60 Правила поведения за столом и пользования 
столовыми приборами.
Творческий проект «Воскресный завтрак».2 часа

61 Формулирование цели и проблемы проекта. Выполнение проекта 2
62 Защита проекта.

IV. Оформление интерьера. 6часов.
63 Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований. 

2

64 Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере.
Творческий проект «Кухня моей мечты». 4 часа

65 Формулирование цели и проблемы проекта. 2

266 Исследование проблемы, обсуждение возможных способов решения.

67 Выполнение проекта. Защита проекта.
68 Выполнение проекта. Защита проекта.

6 класс
№

урока
п/п

Тема урока
Количество
часов

Первая  четверть
Вводная часть. 2 часа

1 Вводный урок. Организация рабочего места.  Вводный инструктаж 
по т/б.

2

2

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 
проектов: технологический проект. Цели и задачи проектной 
деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 
проекта шестиклассников.

Создание изделий из текстильных материалов.
 32 часа

3
Химические волокна .Классификация текстильных волокон. 
Способы получения и свойства  искусственных волокон.  

2

4
Химические  волокна.  Нетканые материалы.  Способы обнаружения
химических волокон в тканях.

5 Конструирование плечевой одежды с цельнокройным 
рукавом.Техники проектирования, конструирования, моделирования.

2
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Методы принятия решения. Логика проектирования 
технологической системы. 

6

Конструирование плечевой одежды с цельнокройным рукавом. Роль
конструирования  в  выполнении  основных  требований  к  одежде.
Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека.  Краткая
характеристика  расчетно-графической  системы  конструирования.
Основные точки и линии измерения фигуры человека. 

7
Последовательность построения чертежей основы швейных изделий 
по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения
чертежей основы швейных изделий 

2

8
Построение чертежа основы изделия. Изделие с цельнокройным 
рукавом.

9
Моделирование плечевой одежды.Моделирование. Функции 
моделей. Использование моделей в процессе проектирования 
технологической системы. 

2

10 Моделирование выреза горловины.
11 Подготовка выкройки к раскрою. 2
12 Раскрой плечевой одежды.
13 Технология дублирования деталей. 2
14 Дублирование клеевой прокладкой.
15 Ручные работы. 2
16 Перенос выкройки на детали кроя.
17 Работа на швейной машине. 2
18 Машинная игла.
19 Дефекты машинной строчки. 2
20 Уход за швейной машиной.
21 Виды машинных операций. 2
22 Технология обработки мелких деталей.

23

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 
полученного материального продукта. Модернизация материального
продукта. 
Смётывание плечевых и боковых срезов.

2

24

Изготовление продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих
инструментов. Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и
исправление  дефектов.  Подготовка  к  примерке.  Устранение
дефектов.

25
Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. 
Технология обработки плечевых швов.

2

26 Обработка срезов рукавов.
27 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. 2
28 Обработка нижнего среза изделия.  Окончательная отделка изделия.

29
Составление технологической карты известного технологического 
процесса. Работа над проектной документацией.

2

30 Работа над проектной документацией.
31 Работа над проектной документацией. 2
32 Работа над проектной документацией.
33 Защита проекта 2
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34 Защита проекта
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 12 часов

35
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 
искусства народов нашей страны.

2

36
Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 
ковроткачество, росписи по дереву и тканям и др.

37
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, 
связанные крючком, в современной моде.

2

38
Инструменты и материалы для вязания крючком. Виды крючков. 
Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 
толщины нити.

39
Расчёт количества петель для изделия. Организация рабочего места
при вязании.

2

40
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Рапорт 
узора и его запись

41 Вязание по кругу. 2

42
Отпаривание и сборка готового изделия.

Творческий проект «Изготовление ажурной
салфетки» 4 часа.

43
Выбор модели, подбор соответствующих материалов и 
инструментов.

2

44 Выполнение проекта
45 Выполнение проекта 2
46 Защита проекта

47

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии 
с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов(тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

2

48

Понятие о композиции в интерьере.  Характерные особенности 
интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу 
жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, 
спален, детского уголка. Зонирование комнаты подростка.

49
Понятие  о  фитодизайне  как  искусстве  оформления  интерьера.
Размещение комнатных растений в интерьере.

2

50
Влияние  комнатных  растений  на  микроклимат  помещения.
Декоративное цветоводство.
Творческий проект «Изготовление макета оформления окон». 2 часа

51
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 
Выполнение проекта

2

52 Защита проекта
Кулинария. 18 часов.

53

Современные промышленные технологии получения продуктов 
питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские 
качества пищи.  Культура потребления: выбор продукта. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой 
ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 
белков, жиров, углеводов, витаминов.

2
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54
Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 
моря.

55
Блюда из мяса.  Значение и место мясных блюд в питании. Понятие 
о пищевой ценности мяса.виды мяса и субпродуктов.

2

56
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества тепловой 
обработки.

57
Блюда из птицы. Виды сельскохозяйственной птицы и их 
кулинарное употребление.

2

58 Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы.
59 Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. 2

60
Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями.

61 Приготовление обеда. Сервировка стола. 2

62
Меню обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 
пользование столовыми приборами.
Творческий проект «Определение калорийности блюд.
 Составление меню обеда». 8 часов.

63
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

2

64
Цели  и  задачи  проектной  деятельности.   Определение  и
формулировка проблемы.

65 Поиск необходимой информации для решения проблемы. 2

66
Разработка  вариантов  решения  проблемы.  Обоснованный  выбор
лучшего варианта и его реализация.

67 Реализация проекта 2
68 Реализация проекта

7 класс
№                                            Тема Кол-во часов

1,2 Формирование технологической культуры, проектно-
технологического мышления обучающихся. Введение

2

3,4 Энергетическое обеспечение нашего дома.  Освещение и 
освещенность, нормы освещенности в зависимости от 
назначения помещения.

2

5,6 Предметы искусства.  Коллекции в интерьере. 2
7,8 Экология жилья. Технологии содержания жилья. Гигиена  

жилища.
2

9,10 Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 
Электробезопасность в быту.

2

11,12 Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые 
мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 
выбора системы и принципа действия. Творческий проект 
«Умный дом»

2

13,14 Материалы. Технологии получения материалов. Текстильные 2
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материалы из волокон животного происхождения и их свойства.
15,16 Техники проектирования, конструирования, моделирования. 

Конструирование поясной одежды.
2

17,18 Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 
проектирования технологической системы. Моделирование 
поясной одежды.

2

19,20 Способы представления технической  информации. Получение 
выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек , 
журнала мод или Интернета.

2

21,22 Изготовление продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных рабочих 
инструментов. Раскрой поясной одежды и дублирование детали 
пояса.

2

23,24 Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Технология 
ручных работ.

2

25,26 Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Технология 
машинных работ.

2

27,28 Технология обработки среднего шва юбки с разрезом. 
Технология вшивания застёжки «молния»

2

29,30 Технология обработки складок. Технология обработки юбки 
после примерки.

2

31,32 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 
действия. Творческий проект «Праздничный наряд»

2

33,34 Ручная роспись тканей. Техника батика. 2
35,36 Технология выполнения  декоративных швов. Ручные стежки и 

швы на их основе.
2

37,38 Вышивание счётными швами. Шов крест и полукрест. 2

39,40 Вышивание по свободному контуру. Лицевая и теневая гладь. 2

41,42 Атласная гладь. Штриховая гладь. 2

43,44 Шов «французский узелок» . Шов «рококо». 2

45,46 Нетрадиционные способы вышивания. Вышивание лентами. 2

47,48 Планирование (разработка) материального продукта в 
соответствии с задачей собственной деятельности (включая 
моделирование и разработку документации). Творческий проект 
«Подарок своими руками»

2

49,50 Защита творческого проекта 2

51,52 Способы обработки продуктов питания и потребительские 
качества пищи. Блюда из молока и кисломочных продуктов.

2

53,54 Изделия из жидкого теста.  Блины, оладьи, блинчики. 2

55,56 Виды теста и выпечки. Пресное и дрожжевое тесто. 2

57,58 Технология приготовления изделий из пресного слоёного  теста. 2
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Виды разрыхлителей.
59,60 Технология приготовления изделий из песочного  теста. 

Применение масла в качестве разрыхлителя.
2

61,62 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 
Традиционные национальные напитки. Хранение 
продовольственных и непродовольственных товаров.

2

63,64 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 2

65,66 Творческий проект «Сладкий стол» 2

67,68 Защита проекта. 2

8 класс

№
п/п

Наименование раздела
Тема урока

Кол- во час

I.Бюджет семьи.7 ч

1 Анализ бюджета семьи.
Семья – экономическая ячейка общества. 

1

2 Потребности семьи. Рациональное планирование расходов на 
основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи.   

1

3 Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 
качеств товара, выбор способа совершения покупки. 
Информация о товаре. Торговые символы, этикетки, ценник и 
штрихкод.    Права потребителя и их защита.

1

4 Расходы на питание. Составление меню. 1
5 Деловая игра «Бюджет семьи» 1
6 Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Проектирование изделия или 
услуги. Экономика приусадебного хозяйства.

1

7 Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с
ценами местного рынка и покупательной способностью 
населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.

1

II.Технология домашнего хозяйства 2 ч

8 Инженерные коммуникации в доме 1
9 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы.
1

III. Электротехника 9 ч.
10 Энергия – основа технического прогресса. Электрический ток и 

его использование. Параметры источника электроэнергии. 
Электроизмерительные приборы.

1

11 Электрические цепи. 1
12 Потребители и источники электроэнергии. 1
13 Электроизмерительные приборы. 1
14 Правила безопасности. Организация рабочего места для 1
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электротехнических работ.
15 Электрические провода 1
16 Монтаж электрической цепи. 1
17 Электроосветительные приборы. Лампа накаливания, 

люминесцентные и неоновые лампы. Регулировка 
освещённости. Цифровые приборы.

1

18 Бытовые электронагревательные приборы. Техника 
безопасности при работе с бытовыми электроприборами.

1

IV. Творческий проект «Изделие в технике вязания спицами» 5 ч

19 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. 
Составление технологической карты известного 
технологического процесса. Апробация путей оптимизации 
технологического процесса.

1

20 Проектирование полезных изделий с использованием 
текстильных или поделочных материалов.  Изготовление 
изделий в различных техниках вязания по выбору.

1

21 Изготовление проектной работы 1
22 Изготовление проектной работы 1
23 Оценка материальных затрат и качества изделия. Защита проекта 1
V. Современное производство и профессиональное самоопределение  7 ч.
24 Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на

основе современных производственных технологий. 
Профессиональное образование. 
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 
современного рынка труда.

1

25 Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 
профессиональной карьеры. Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение.

1

26 Роль темперамента и характера в профессиональном 
самоопределении.

1

27 Психические процессы важные в профессиональном 
самоопределении.

1

28 Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для 
жизни» и «обучения через всю жизнь». Мотивы выбора 
профессии.

1

29 Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных 
условиях, дающие представление о деятельности в 
определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 
Профессиональная пригодность. Профессиональная проба.

1

30 Ролевая игра «Выбор профессии» 1

VI .   Модуль «Краеведение»4 ч
31 Быт и устройство крестьянского жилища. Каменная архитектура 

Липецкого края
1

32 Народная одежда Липецкого края. Праздники и обряды на 
Липецкой земле

1

33 Липецкая вышивка. Елецкое кружево. . Глиняная посуда и 
гончарный промысел. Романовская игрушка. Липецкие узоры

1
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34 Декоративное искусство Липецкого края в современном мире. 
Выставочное искусство

1
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