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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой 
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производства; 

Познавательные УУД: 

 овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

 приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал. 

 грамотно формулировать вопросы. 

 устанавливать причинно - следственные связи. 

 готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы классу. 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

Личностные УУД:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  

 умение применять полученные знания в своей практической деятельности. 

 потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

 умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. 

 знание основных составляющих здорового образа жизни. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по результатам работы. 

 развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

Коммуникативные УУД:  

 умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, работать в 

группах 

 умение работать в составе творческих групп. 

 умение обмениваться информацией с одноклассниками 

 умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

 умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

 овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

 В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

 навыкам чтения и составления технической документации, измерения параметров в 

технологии и продукте труда;  

 умению ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыкам организации рабочего места; 

• использованию учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда. 

     Выпускник получит возможность научится: 

• оценке технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентации в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владению алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 
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• распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• применению общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

• применению элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

Выпускник научится: 

• планированию технологического процесса и процесса труда; 

• выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдению трудовой и технологической дисциплины; 

• соблюдению норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

Выпускник получит возможность научится: 

• подбору материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

• проведению необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• обоснованию критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• подбору и применению инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контролю промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документированию результатов труда и проектной деятельности; 

• расчету себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

Выпускник научится: 

• оцениванию своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• наличию экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

Выпускник получит возможность научится: 

• оцениванию своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласованию своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознанию ответственности за качество результатов труда; 

• стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

 разработке варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• рациональному выбору рабочего костюма и опрятному содержанию рабочей одежды. 

Выпускник получит возможность научится: 

• дизайнерскому проектированию изделия или рациональной эстетической организации работ; 

• моделированию художественного оформления объекта труда и оптимальному планированию 
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работ; 

• эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

Выпускник научится: 

• публичной презентации и защиты проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработке вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

Выпускник получит возможность научится: 

• формированию рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформлению коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

В физиолого-психологической сфере: 

Выпускник научится: 

 развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами; 

• соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетанию образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научится: 

• достижению необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 КЛАСС 

Введение  

Первичный инструктаж по безопасности. Правила безопасной работы. Основные требования при 

изучении технологии. 

Раздел 1. Кулинария  

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие 

сведения о питательных веществах.  

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах. 

Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил 

и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Тема 3. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. 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. Декоративное украшение 
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кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

1.  Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Тема № 4. БУТЕРБРОДЫ. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ.  

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовлении бутербродов. Виды бутербродов: 

открытые, закрытые (дорожные, сэндвичи), закусочные (канапе). Сочетание по вкусу и цвету 

продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. 

Использования яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы длительного 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц.  

Тема № 5 СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ.  

Оформление готовых блюд  и правила подачи их к столу. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом.  

Практические работы 

1. Складывание салфеток различными способами. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Определение направления долевой нити в ткани. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной 

бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных 

строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

Тема 3. РУЧНЫЕ РАБОТЫ  

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми  стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина 

шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

 Практические работы 

1. Упражнения по выполнению ручных стежков. Определение шва, строчки, стежка. 

Тема 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

  Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

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

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

простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад 

иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная 

вышивка по рисованному контуру узора.  

   Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания 
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узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Бисероплетение. Изделия из бисера. Основные техники бисероплетения. Виды бисера. Основы 

техники параллельного плетения. Чтение схем. Подбор вида и цвета украшения в зависимости от 

изделия. Изготовление украшения из бисера. 

Практические работы  

1. Упражнения по обработке края изделия. Выполнение образцов. 

2. Выполнение вышивальных швов. 

3. Выполнение образцов узелков на ткани. 

4. Изготовление изделий из бисера в технике параллельного плетения. 

 

Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

Виды фартуков. 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, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 

: 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Измерение фигуры и запись меток.  

2. Построение основы чертежа фартука. 

3. Построение чертежа и его оформление контурными линиями. Моделирование фартука. 

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  

     Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым 

срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. 

Художественная отделка изделия. 

     Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка выкройки, припуски на швы. Раскрой фартука. 

2. Обработка боковых срезов нагрудника. 

3. Выполнение обработки боковых срезов фартука и нижней части фартука вподгибку с 

закрытым срезом.  

4. Соединение пояса с боковыми срезами фартука. 

5. Соединение накладных карманов с нижней частью фартука.   

 

Творческие проекты  
1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

 

6 КЛАСС 

  ВВЕДЕНИЕ.  

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. 

Основные этапы творческих проектов. 

 

Раздел № 1 Гигиена и косметика 

 

Тема № 1 УХОД ЗА ВОЛОСАМИ Уход за волосами. Характеристика причёсок. Выбор причёски в 

соответствии с типом лица. Инструменты и приспособления для ухода за волосами. Бытовая 
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техника для укладки волос. Правила санитарии и гигиены при укладке волос в причёску. Заколки 

для укладки волос. 

Практические работы 

1. Изготовление заколок для волос.  

 

Раздел № 2 Кулинария  

Тема № 1 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ. Понятие о минеральных солях и микроэлементах, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Тема № 2 БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ.  

Методы определения качества пищевых продуктов.  Значение молока и молочных продуктов 

в питании человека. Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения. 

Ассортимент кисломолочных продуктов.  

Тема № 3 БЛЮДА ИЗ КРУП И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Способы варки макаронных 

изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых вязких и жидких каш.  

Тема № 4 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ. Понятие о пищевой 

ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. Рыбные 

полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копчёной, вяленой, 

солёной рыбы и рыбных консервов. Разделка солёной рыбы.  

Тема № 5 ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  

Консервирование и маринование овощей. Правила безопасной работы при консервировании. 

Тема № 5 СЕРВИРОВКА СТОЛА. Правила сервировки стола к обеду и ужину. Украшение 

стола. Способы подачи блюд.  

 

Раздел № 3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

        Тема № 1 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ Получение нитей из волокон животного 

происхождения. Свойства натуральных волокон животного происхождения. Сравнительные 

характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Тема № 2 ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Уход за швейной машиной, чистка и 

смазка.  

Тема № 3 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

История одежды. Стиль в одежде. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения 

основы чертежа юбки. Правила снятия мерок. Прибавки на свободу облегания. Построение 

основы чертежа юбки. Способы моделирования юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Тема № 4 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и полоску. Перенос на ткань контурных и 

контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Обработка деталей 

кроя. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. В 

связи с отсутствием в гимназии швейных машин, машиноведение проводится обзорно.  

Тема № 5 РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

Лоскутное шитье. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка к работе. Технология соединения деталей между 

собой.  

Свободная роспись по ткани. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Орнамент. 

Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Закрепление рисунка на 

ткань.  

Украшение из бисера. Техника станочного ткачества бисером. Технология изготовления станка 

для плетения бисером. Подбор схем, цветовой гаммы. Определение сложности схем. Изготовление 

украшения из бисера.  

 

Практические работы 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей их хлопка, льна, шелка, шерсти. 
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2. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

3. Построение чертежа основы юбки по своим меркам в масштабе 1:4 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6.  Соединение деталей юбки и обработка срезов. 

7. Обработка застежки тесьмой-молнией. 

8.  Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья 

9. Создание композиции в технике свободной росписи по ткани. 

10. Изготовление украшения из бисера. 

 

Раздел № 4 Технология  ведения дома  

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления 

пятен с одежды. Способы ремонта одежды. Влажная уборка дома. Выбор технологий и средств 

ухода для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2.  

Раздел № 5 Электротехнические работы 
Общее понятие об электрическом токе. Правила электробезопасности и эксплуатации 

бытовых электроприборов.  Виды проводов. Электроустановочные изделия. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных работ. 

 

Творческие проекты  

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира, украшений из бисера. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья, вышивки бисером.                                                                                    

 

7 класс 

Введение  

Инструктаж по технике безопасности 

Раздел № 1 Кулинария  

Тема № 1 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

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

Тема № 2 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА  Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного 

теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видам 

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

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и 

вареников. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы: 

1. Мастер-класс по приготовлению теста . 

 

Раздел № 2 Создание изделий из текстильных и  материалов  

Тема № 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1 : 4 по своим меркам. Особенности 

моделирования плечевых изделий (ночной сорочки). Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы: 
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1.  Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

2. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 

Тема № 2 ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Порядок проведения примерки. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным 

рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки 

на ткань. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Практические работы: 

1.  Раскладка выкройки на ткани и раскрой сорочки. 

2.  Обработка деталей кроя. 

3.  Соединение обтачки с горловиной. 

 

Тема № 3 РУКОДЕЛИЕ   

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости 

от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных 

петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. Вышивка 

лентами.  Виды лент, приспособлений для вышивки. Способы выполнения основных швов. 

Способы закрепления лент, обработки готового изделия.   

Практические работы: 

1.  Набор петель крючком. 

2. Вязание по схеме. 

3. Выполнение образцов основных швов лентами. 

4. Применение вышивки лентами. Вышивание изделия лентами. 

 

 

Раздел № 3 Электротехнические работы  

Тема № 1 ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

Электроосветительные и  электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

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

Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Творческие проекты  

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление изделия в техниках плетения макраме, вязания крючком. 

 

8 класс 

Введение  

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни 

Раздел № 1 Кулинария  

Тема № 1 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ  

Виды домашней птицы.  Блюда из птицы. Определение качества птицы. Первичная 

обработка птицы.  Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из птицы. 

Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых 

блюд при подаче к столу. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу.  

Тема № 2 СЕРВИРОВКА СТОЛА Праздничная сервировка стола. Способы подачи готовых 

блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема 
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гостей. Правила пользования столовыми приборами. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Практические работы: 

1. Изготовление эскизов украшения готовых блюд. 

Раздел № 2 Создание изделий из текстильных материалов  

Тема № 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ История костюма. Правила снятия 

мерок. Мерки, необходимые для построения чертежа плечевого изделия. Последовательность 

построения основы чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом  М 1:4.Построение 

оката рукава и линии низа рукава. 

 Тема № 2 РУКОДЕЛИЕ  

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных 

и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти 

спицах. Набор петель. 

Технология выполнение простых петель. Убавление, прибавление и закрывание петель. 

Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной толщины.  

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. Вязание на пяти спицах. 

Набор петель для носка.  

Практические работы: 

       1. Снятие мерок для построения чертежей конструкций плечевой одежды.  

       2.  Построение базисной сетки. 

       3. Набор петель 

       4. Выполнение образцов рисунков в технике вязания спицами по схеме.  

 

Раздел № 3 Творческие проекты  

1. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

2. Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества.   

 

Раздел № 4 Технологии ведения дома   

Тема № 1 БЮДЖЕТ СЕМЬИ Понятие о бюджете.  

Тема № 2 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ Ремонт помещений. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических и ремонтно-строительных работ. Технология нанесения водорастворимых 

красок, наклейка обоев, пленок, элементы декоративных украшений. 

Практические работы: 

1. Бюджет семьи. Планирование расходов. 

2.  Выполнение эскиза жилой комнаты. 

 

Раздел № 5 Электротехнические работы  

Тема № 1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. Бытовые электрические 

обогреватели. Автоматические устройства в бытовых электроприборах.  

Практические работы: 
1.Заполнение книжки по оплате за электроэнергию. 

 

 

 

Тематический план  

 

Раздел Количество 

часов 

5 класс 

Введение 1 
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Кулинария 7 

Создание изделий из 

текстильных материалов: 

44 

1. Элементы 

материаловедения 

4 

2. Элементы 

машиноведения 

2 

3. Ручные работы 3 

4. Рукоделие  14 

5. Конструирование и 

моделирование 

7 

6. Технология 

изготовления рабочей 

одежды 

14 

Творческие проекты 13 

Резерв 3 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Раздел Количество 

часов 

6 класс 

Введение 1 

Гигиена и косметика 4 

Кулинария 7 

Создание изделий из 

текстильных материалов: 

41 

1. Элементы 

материаловедения  

3 

2.   Элементы 

машиноведения 

1 

3. Конструирование и 

моделирование 

10 

4. Технология 

изготовления поясных 

швейных изделий 

18 

5. Рукоделие 9 

Технология ведения дома  2 

Электротехнические работы 2 

Творческие проекты 8 

Резерв 3 

Итого 68 
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Тематический план 

Раздел Кол-во 

часов 

7 класс 

Кулинария 4 

Создание изделий из 

текстильных материалов: 

23 

1. Конструирование и 

моделирование 

5 

2. Технология изготовления 

швейных изделий 

7 

3. Рукоделие 11 

Электротехнические работы 1 

Творческие проекты 5 

Резерв 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

                                                  Тематический план 

Раздел Кол-во 

часов 

8 класс 

Введение 1 

Кулинария 6 

Создание изделий из 

текстильных материалов: 

13 

1. Конструирование и 

моделирование 

7 

2. Рукоделие 6 

Творческие проекты 5 

Технология ведения дома 5 

Электротехнические работы 2 

Резерв 2 

Итого 34 
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