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Пояснительная записка 
 
Настоящая программа учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 
классов   разработана на основе: 

− ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов: 
− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897). 
− Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации «Вентана-Граф», 2015 год. Авторы программы: 
А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр.   

− Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 "О рабочих программах 
учебных предметов".   
 
Цели программы:  
Основной целью изучения учебного предмета «Технология. Обслуживающий 

труд» в системе общего образования является: 
− формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 
− освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 
«Технология». 

− формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

− профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентации. 

Задачи: 
− создать условия для формирования представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 
включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

− обеспечить овладение базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 
управления видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 
жизни и будущей профессиональной деятельности; 

− способствовать формированию умений применять в практической деятельности 
знания, полученные при изучении основ наук. Примерная программа предмета 
«Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной 
школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс (сведения о 
программе (примерной или авторской, с указанием наименования, автора, года издания) 
на основе которой разработана рабочая программа:  
Рабочая программа по «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта ООШ (ФГОС: основное общее образование// ФГОС.: Вентана-Граф, 2015), 
Примерной программы по «Технология. Обслуживающий труд» для основной школы 5-8 
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классы: рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2015 год. 
 
Особенность данной программы:  

Новизной данной программы по направлению «Технология. Обслуживающий 
труд» является новый методологический подход, направленный на здоровье сбережение 
школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего на занятиях по кулинарии. 
В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению качества 
пищевых продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с 
использованием химических реагентов экспресс- лаборатории. Эти занятия способствуют 
формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку 
часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 
связанных с нарушением обмена веществ. 
В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 
эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных 
блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 
труда. При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 
применять зрительные иллюзии в одежде. При изучении темы «Элементы 
машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими возможностями 
современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с программным 
управлением. Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 
разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными 
материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 
гигиеническими свойствами. В тематическое планирование интегрированы темы, 
отражающие национальный региональный компонент (НРК). 

 
Место рабочей программы в ООП (сколько времени отводится на изучение данного 
предмета (курса), как оно распределяется по классам) 
 

Предмет Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Изобразительное 
искусство 

2/68 2/68 2/68 1/34 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Технология. 
Обслуживающий труд» (5-8) 
 
Класс Личностные результаты 

5-8 
классы 

У выпускника будут сформированы: 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  
-овладение элементами организации умственного и физического труда; 
-самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации; 
-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 
потребностей; 
-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду; 
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
-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; 
-проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-самооценки готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технологий к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
-формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления;  
-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
-формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 

 
 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

5-8 
классы 

Выпускник научится: 
анализировать 
существующие и 
планировать будущие 

Выпускник научится: 
–определять возможные 
роли в совместной 
деятельности; 

Выпускник научится: 
-подбирать слова, 
соподчинённые 
ключевому слову, опре-
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образовательные 
результаты; 
-идентифицировать 
собственные проблемы 
и определять главную 
проблему; 
-выдвигать версии 
решения проблемы, 
формулировать 
гипотезы, 
предвосхищать 
конечный результат; 
-ставить цель 
деятельности на 
основе определённой 
проблемы и 
существующих 
возможностей; 
-формулировать 
учебные задачи как 
шаги достижения 
поставленной цели 
деятельности; 
-обосновывать целевые 
ориентиры и 
приоритеты ссылками 
на ценности, указывая 
и обосновывая 
логическую 
последовательность 
шагов. 
Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
–определять 
совместно с педагогом 
и сверстниками крите-
рии планируемых 
результатов и 
критерии оценки своей 
учебной деятельности; 
-систематизировать 
(в том числе выбирать 
приоритетные) 
критерии планируемых 
результатов и оценки 
своей деятельности; 
-отбирать 
инструменты для 
оценивания своей 
деятельности, 
осуществлять 

-играть определённую 
роль в совместной 
деятельности; 
-принимать позицию 
собеседника, понимая 
позицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), факты, 
гипотезы, аксиомы, 
теории; 
-определять свои 
действия и действия 
партнёра, которые 
способствовали или 
препятствовали 
продуктивной 
коммуника-ции; 
-строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
-корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы, 
перефра-зировать свою 
мысль (владение 
механизмом 
эквивалентных за-мен); 
-критически относиться 
к собственному мнению, 
с досто-инством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его;  
-предлагать 
альтернативное решение 
в конфликтной си-
туации; 
-выделять общую точку 
зрения в дискуссии; 
-договариваться о 
правилах и вопросах для 
обсуждения  в 
соответствии с 
поставленной перед 

деляющие его признаки и 
свойства; 
-выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из 
ключево-го слова и 
соподчиненных ему слов; 
-выделять общий 
признак двух или 
нескольких предметов 
или явлений и объяснять 
их сходство; 
-объединять предметы и 
явления в группы по 
определённым 
признакам, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать фак-ты и 
явления; 
-выделять явление из 
общего ряда других 
явлений; 
-определять 
обстоятельства, которые 
предшествовали 
возникновению связи 
между явлениями, из 
этих обстоятельств 
выделять определяющие, 
способные быть 
причиной данного 
явления, выявлять 
причины и следствия 
явлений; 
-строить рассуждение от 
общих закономерностей 
к част-ным явлениям и от 
частных явлений к 
общим закономерностям; 
-строить рассуждение на 
основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом общие 
признаки; 
-излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя её в 
контексте решаемой 
задачи; 
-самостоятельно 
указывать на 
информацию, 
нуждающуюся в 
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самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий 
и требований; 
-оценивать свою 
деятельность, 
аргументируя причины 
достижения или 
отсутствия 
планируемого 
результата; 
- находить 
достаточные 
средства для 
выполнения учебных 
действий в 
изменяющейся 
ситуации или при 
отсутствии 
планируемого 
результата; 
-работая по своему 
плану, вносить 
коррективы в текущую 
деятельность на 
основе анализа 
изменений ситуации 
для получения 
запланированных 
характеристик 
продукта/результата; 
- устанавливать связь 
между полученными 
характеристиками 
продукта и 
характеристиками 
процесса 
деятельности и по 
завершении 
деятельности 
предлагать изменение 
характеристик 
процесса для получения 
улучшенных 
характеристик про-
дукта; 
- сверять свои 
действия с целью и при 
необходимости ис-
правлять ошибки 
самостоятельно.резуль
тату и по способу 

группой задачей; 
 -организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе (опре-делять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом ит.д.); 
-устранять в рамках 
диалога разрывы в 
коммуникации,  
обусловленные 
непониманием/неприяти
ем со стороны 
собеседника задачи, 
формы или содержания 
диалога. 
Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
–целенаправленно 
искать и использовать 
информационные 
ресурсы, необходимые 
для решения учебных и 
практиче-ских задач с 
помощью средств ИКТ; 
-выбирать, строить и 
использовать 
адекватную 
информационную модель 
для передачи своих 
мыслей средствами 
естественных и 
формальных языков в 
соответствии с 
условиями 
коммуникации; 
- выделять 
информационный аспект 
задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 
-использовать 
компьютерные 
технологии (включая вы-
бор адекватных задаче 
инструментальных 
программноаппаратных 
средств и сервисов) для 
решения 
информационных и 

проверке, предлагать и 
применять способ 
проверки достоверности 
информации; 
-вербализовать 
эмоциональное 
впечатление, оказанное 
на него источником; 
-объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе познавательной и 
исследовательской 
деятельности (приводить 
объяснение с изменением 
формы представления; 
объяснять, детализируя 
или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); 
-выявлять и называть 
причины события, 
явления, в том числе 
возможные /наиболее 
вероятные причины, 
возможные последствия 
заданной причины, 
самостоятельно 
осуществляя причинно-
следственный анализ; 
-делать вывод на основе 
критического анализа 
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной 
аргументацией или 
самостоятельно 
полученными данными. 
Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
– обозначать символом и 
знаком предмет и/или 
явление; 
- определять логические 
связи между предметами 
и/или явлениями, 
обозначать данные 
логические связи с 
помощью знаков в схеме; 
-создавать абстрактный 
или реальный образ 
предмета и/или явления; 
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действия, актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания; 
–самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 

коммуникационных 
учебных задач, в том 
числе: вычисление, 
написание писем, 
сочинений, докладов, 
рефератов, создание 
презентаций идр.; 
-использовать 
информацию с учётом 
этических и правовых 
норм; 
- создавать 
информационные 
ресурсы разного типа и 
для разных аудиторий, 
соблюдать 
информационную гигиену 
и пра-вила 
информационной 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-создавать вербальные, 
вещественные и 
информационные модели 
с выделением 
существенных 
характеристик объекта 
для определения способа 
решения задачи в 
строить модель/схему на 
основе условий задачи 
и/или способа её 
решения; 
- соответствии с 
ситуацией;  
-преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; 
- переводить сложную по 
составу 
(многоаспектную) 
информацию из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в 
текстовое и наоборот; 
- строить схему, 
алгоритм действия, 
исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
- строить схему, 
алгоритм действия, 
исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее 
алгоритм на основе 
имеющегося знания об 
объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
- строить 
доказательство прямое, 
косвенное, от 
противного. 
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Класс Предметные результаты 
5 
класс 

Основные теоретические сведения. 
Ученик научится: 
-организовывать рабочие место; 
-узнает общую характеристику производства. Труд как основа производства. 
Ученик получит возможность научиться: 
-выполненять эскиз проектов. 
Создание изделий из текстильных материалов. 
Ученик научится: 
-классифицировать текстильные волокон. 
Ученик получит возможность научиться: 
- свойств нитей основы и утка; 
- определенять направления долевой нити в ткани.  
Швейные ручные работы. 
Ученик научится: 
-выполнять ручные стежки и строчки, виды ручных стежков и строчек. 
Ученик получит возможность научиться: 
-выполнять образцы ручных стежков и строчек. 
Элементы машиноведения. 
Ученик научится: 
- готовить универсальную швейную машину к работе; 
- безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 
Ученик получит возможность научиться: 
 -выполнять образцы машинных стежков и строчек. 
Конструирование швейных изделий. 
Ученик научится: 
 -пользоваться чертежными инструментами и принадлежностями. 
-работать в масштабе, чертеже, эскизе. 
Ученик получит возможность научиться: 
 -снимать мерки; 
 -выполнять выкройки. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Ученик научится: 
-конструировать фартук. 
-обрабатывать карман, нижний, боковой, верхний срез, обрабывать пояс. 
Ученик получит возможность научиться: 
 -выполнять при помощи учителя творческий проект. 
Технологии домашнего хозяйства. 
Ученик научится: 
-создавать интерьер кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований. 
- безопасно  работь с бытовыми электроприборами. 
Ученик получит возможность научиться: 
-разрабатывать план размещения оборудования на кухне-столовой. 
Кулинария 
Ученик научится: 
-проводить сухую и влажную уборку. 
-рационально размещать инструменты на рабочих местах; 
- работать с пищевой пирамидой; 
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-сервировать стол; 
-работать с рецептами. 
Ученик получит возможность научиться: 
-оказывать первую помощь при ожогах, порезах и других травмах. пищевых 
отравлениях. 
-составлять технологические карты приготовления блюд. 
- применять на практике полученные знания. 

6 
класс 

Основные теоретические сведения. 
Ученик научится:  
- компонитровать интерьер; 
- использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и 
влияние на микроклимат помещения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- декоративно оформлять интерьера. Пересадка комнатных растений. 
Швейные ручные работы. 
Ученик научится: 
-переносить линии выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальных стежков; 
-выполнять ручные стежки. 
Ученик получит возможность научиться: 
-изготавлевать образцы ручных швов. 
Швейная машина 
Ученик научится: 
-устранять неполадки в работе швейной машины. 
Ученик получит возможность научиться: 
-устранять дефекты машинной строчки.     
Технология изготовления швейных изделий. 
Ученик научится: 
-моделировать выкройку в соответствии с фасоном изделия; 
-подготавливать и проводить подготовку к примерке плечевого изделия; 
-самостоятельно проводить операции по пошиву изделия. 
Ученик получит возможность научиться: 
- расчитовать и строить изделия. 
- выполнять окончательную обработку изделия. 
Художественные ремёсла. 
Ученик научится: 
- подбирать инструменты в зависимости от вида изделия; 
- рассчитывать количество петель для изделия при вязании крючком.  
Ученик получит возможность научиться: 
- вязать по кругу, вязать полотно. 
Кулинария. 
Ученик научится: 
- определять свежесть рыбы; 
-определять доброкачественность мяса и мясных продуктов; 
- способы разрезания птицы на части. 
Ученик получит возможность научиться: 
-приготовить блюда из рыбы, мяса, птицы, 
- приготовить заправочный супа. 
 

7 
класс 

Основные теоретические сведения. 
Ученик научится:  
-подбирать освещение в интерьере; 
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-размещать картины в интерьер. 
Ученик получит возможность научиться: 
- систематизаировать коллекции, книг. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
Ученик научится:  
- рассчитывать и строить юбку; 
- выполнять основные операции по пошиву юбки. 
Ученик получит возможность научиться: 
-подготавливать и проводить примерку поясного изделия; 
Выполнять прорезную петлю. 
Швейная машина. 
Ученик научится:  
-ухаживать за швейной машиной; 
-использовать приспособления для швейной машины. 
Ученик получит возможность научиться: 
-выполнять потайной подшивочный и окантовочной срез с помощью 
приспособлений к швейной машине. 
Художественные ремесла. 
Ученик научится:  
-выполнять швы прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 
косыми стежками; 
-самостоятельно разрабатывать схему для вышивки. 
Ученик получит возможность научиться: 
-выполнять салфетку швом крест горизонтальными и вертикальными 
рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 
Кулинария. 
Ученик научится:  
-составлять рецепты из молока; 
-подбирать ингредиенты для разного вида теста; 
-сервировать стол. 
Ученик получит возможность научиться: 
-готовить блюда из молока; 
-выпекать изделия из разного вида теста; 
-готовить сладкие безалкогольные напитки. 

8 
класс 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 
Ученик научится: 
-ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать структуры предприятия и профессионального разделения 
труда. 
Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Ученик научится: 
-диагностировать склонностей и качеств личности; 
Ученик получит возможность научиться: 
-составлять план физической подготовки к предполагаемой профессии. 
Семейная экономика. 
Ученик научится: 
-расчитовать затраты на приобретение срочных и необходимых вещей 
учащегося. 
Ученик получит возможность научиться: 
-определять положительные и отрицательные качества 2х–3х  
приобретённых вещей. 
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Бюджет семьи. 
Ученик научится: 
-описывать ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения; 
-рассчитать бюджет семьи на месяц. 
Ученик получит возможность научиться: 
- составление рационального меню. 
Технология ведения приусадебного участка 
Ученик научится: 
-рассчитывать площадь для овощных культур для выращивания продукции 
своей семьи; 
- рассчитывать примерные затраты и возможной прибыли в соответствии с 
ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- рассчитать прибыль, полученную при реализации выращенного товара. 
Проект. 
Ученик научится: 
-правильно выбирать и обосновывать проект; 
-работать с документами; 
-разрабатывать технологическую карту и технический рисунок. 
Ученик получит возможность научиться: 
- подготовить документацию к защите; 
-подводить этоги. 
Культура строительства дома. 
- составлять план строительства дома; 
-рассчитывать стой материалы для ремонта; 
- состовлять план расположения дома и построек  в соответствии с нормами. 
Ученик получит возможность научиться: 
-составлять интерьер дома; 
- подбирать инструменты и строй материалы. 
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Содержание учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» (5-8 классы) 
Рабочая программа по технология для 5-8 классов составлена в соответствии с 
требованиями основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 
рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации «Вентана-Граф», 2015 год. Авторы программы: А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр.   

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
Основные теоретические сведения. 
Техника безопасности в швейной мастерской. 
Создание изделий из текстильных материалов. 
Свойства текстильных материалов. 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 
волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 
сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Определение направления 
долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный 
анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
Швейные ручные работы. 
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). 
Элементы машиноведения. 
Швейная машина. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 
работы на швейной машине. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 
Назначение и правила использования регулирующих механизмов. 
Практическая работа «Приемы работы на швейной машине». 
Конструирование швейных изделий. 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Технологическая карта. Фартуки в национальном костюме. 
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила 
пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 
чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 
Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. Техники конструирования, 
моделирования, проектирования. Понятие модели. 
Практическая работа: «Снятие мерок и изготовление выкроек». 
Технология изготовления швейных изделий. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 
нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 
рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 
припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 
Основные операции при машинной обработке изделия. Требования к выполнению 
машинных работ. Правила безопасной работы на швейной машине. Основные операции 
при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное 
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлогом; постоянное соединение деталей — 
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стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 
Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 
шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 
открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
Порядок действий при сборке конструкций. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Последовательность изготовления швейных изделий. Профессии 
закройщик, портной. 
Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, 
обработка пояса. Сборка модели. Художественная отделка изделия. НРК. Испытание, 
анализ, варианты модернизации. Апробация полученного материального продукта. НРК. 
Подготовка доклада к защите проекта. 
Практические работы «Изготовление образцов машинных работ», «Проведение влажно-
тепловых работ», «Обработка проектного изделия».       
Технологии домашнего хозяйства. 
Интерьер кухни, столовой. Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь 
архитектуры с природой. 
Комнатные растения в интерьере. Роль комнатных растений в интерьере. 
Интерьер жилого дома. Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности 
интерьера жилища. 
Кулинария. 
Физиология питания. НРК. 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. 
Бутерброды и горячие напитки. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 
Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с 
ножом и горячей жидкостью. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных 
изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 
блюд. 
Блюда из овощей и фруктов. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 
сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 
распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 
продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 
предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Меню завтрака. Понятие о 
калорийности продуктов. Понятие о 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. 
Приготовление воскресного завтра для семьи. Оформление и защита проекта. 
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ШЕСТОЙ КЛАСС 
Основные теоретические сведения. 
Технологии содержания жилья. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в 
интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и 
влияние на микроклимат помещения. Практические работы: «Декоративное оформление 
интерьера», «Пересадка комнатных растений». 
Швейные ручные работы. 
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 
безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Технические условия при 
выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. Требования к выполнению 
ручных работ. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальных стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 
– приметывание; временное ниточное закрепление стачных и вывернутых краев – 
выметывание. Изготовление образцов ручных работ 
Швейная машина. 
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 
неправильной установкой иглы, ее поломка. Замена машинной иглы. Неполадки в работе 
швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 
строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 
машинам. Назначения и правила использования регулятора натяжения верхней нити. 
Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Устранение 
дефектов машинной строчки. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Творческий проект «Наряд для семейного воскресного обеда». Моделирование выкройки 
в соответствии с фасоном изделия. 
Технология изготовления швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 
Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 
Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы 
утюгом. Раскрой швейного изделия, обработка мелких деталей проектного изделия, 
примерка изделия, обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов, 
горловины и застежки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 
среза изделия, окончательная обработка изделия. 
Художественные ремёсла. 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 
Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 
Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 
вязания по кругу.   
Кулинария. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 
термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 
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Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
Приготовление блюда из мяса. 
Блюда из птицы. иды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 
обработке. Способы разрезания птицы на части. Приготовление блюда из птицы. 
Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Приготовление 
заправочного супа. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 
белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами. 
Проект «Праздничный обед». Оформление на ПК и защита проекта. 
 

СЕДЬМОЙ  КЛАСС 
Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 
Естественное и искусственное освещение. Типы ламп, типы светильников, типы 
освещения. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
Правила безопасной. 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 
Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 
сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  
Швейная машина. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 
Настройка и заправка нити. Устранение неисправностей. 
Художественные ремесла. 
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 
Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 
ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 
рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 
художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки 
гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и 
оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 
Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица 
Кулинария. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и кисломолочных 
продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 
Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества 
молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Определение качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога 
Изделия из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 
жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 
замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 
блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
Виды теста и выпечка. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 
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Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное 
тесто и тесто для пряничных изделий. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 
Приготовление изделий из песочного теста. 
Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 
Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 
коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 
кондитер сахаристых изделий. Приготовление сладких блюд и напитков. Меню сладкого 
стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 
кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 
десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 
пригласительных билетов с помощью ПК. 
 

 
ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 
Основные структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники 
и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации 
и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 
профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 
Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. Анализ рынка 
труда. 
Семейная экономика. 
Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы.  
Нравственные и деловые качества предпринимателя. Индивидуальное предприятие, 
кооперативная деятельность, акционерное общество. Производство товаров и услуг. 
Классификация потребностей. Таблица иерархия человеческих потребностей по А. 
Маслоу. Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых 
вещей учащегося. Определение положительных и отрицательных качеств 2х–3х  
приобретённых вещей.  
Бюджет семьи.   
Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи. Налоги.  Описание ресурсов семьи, 
выявить возможности их увеличения. Рассчитать бюджет семьи на месяц. Правила, 
которые следует соблюдать при покупке. Планирование расходов на продукты питания. 
Определить пути снижения затрат на питание. Составление рационального меню. 
Технология ведения приусадебного участка. 
Понятия: участок, план, огород, погреб, амбар, колодец, хлев и т.д. Рассчитать площадь 
для овощных культур для выращивания продукции своей семьи. Значение приусадебного 
участка. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 
Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз продукции. Овощехранилища, 
ангары, склады  и т. д. Практические работы. Начертить предполагаемый план помещения 
для хранения продукции.  
Проект. 
Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. Классификация проектов. План 
написания проекта. Работа с документацией проекта. Технологическая карта. Технический 
рисунок. Практические работы. Работа над проектом.   Умение работать с дополнительной 
литературой.  Работа по оформлению проекта. Подготовить документацию к защите, 
провести самооценку результатов. Оценка затрат на изготовление продукта и 
возможности его реализации на рынке товаров и услуг, обдумать перспективы 
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производств. Подведение итогов. Демонстрация изделия. Умение отвечать на вопросы. 
Защита проекта.   
Семейная экономика. 
Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы. 
Нравственные и деловые качества предпринимателя. Индивидуальное предприятие, 
кооперативная деятельность, акционерное общество. Производство товаров и услуг. 
Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей учащегося. Определение 
положительных и отрицательных качеств 2-х –3-х  приобретённых вещей. 
Как строят дом. 
 Закладка дома. Понятия: фундамент, цоколь, откосы, обналичка, отмостка, стропила, лаги 
и т.д.  Архитектурные элементы зданий. Практические работы. Составление плана 
строительства дома. Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы.  
Лакокрасочные материалы и их свойства. Технология штукатурных и малярных работ. 
Расчёт  обоев на определённую квадратуру. Термины эргономика, пиротехника, стойкость 
инструмента.   Знать нормы по противопожарной и санитарной безопасности.  Составить 
план  расположения дома  и построек  в соответствии с нормами.                  
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы. 

 
Клас

с 
Общее  

кол-во часов 
Раздел / тема урока Кол-во часов 

(раздел) 
 

В 
недел

ю 

Год Всего К/р 

5 
класс 

1 68 Первичный опыт работы художественными 
материалами, эстетическая оценка их 
Основные теоретические сведения. 
Техника безопасности в швейной мастерской. 
Создание изделий из текстильных материалов. 
Свойства текстильных материалов. 
Швейные ручные работы. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты, 
приспособления для выполнения ручных работ. 
Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и 
строчек. 
Элементы машиноведения. 
Современная бытовая швейная машина с 
электрическим приводом.  
Машинные швы. 
Конструирование швейных изделий. 
Технологическая карта. Фартуки в национальном 
костюме. НРК. 
Снятие мерок. Расчет изделия. 
Общие правила построения и оформления 
чертежей швейных изделий. 
Техники конструирования, моделирования, 
проектирования. Понятие модели. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 
ткани. 
Порядок действий при сборке конструкций. 
Способы соединения деталей. 
Технология пошива фартука, обработка кармана, 
нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка 
пояса. 
Художественная отделка изделия. НРК 
Апробация полученного материального продукта. 
Подготовка доклада к защите проекта. 
Защита проекта. 
Технологии домашнего хозяйства. 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические 
требования к лицам, приготовляющим пищу, к 
приготовлению пищи, хранению продуктов и 
готовых блюд. 
Кулинария 
Физиология питания. НРК. 
Техника безопасности. 

2 
 
 

 
2 

 
6 
 
 
 

 
10 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 

 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 

 
16 
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Бутерброды и горячие напитки. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Блюда из овощей и фруктов. 
Блюда из яиц. 
Приготовление завтрака. НРК. Сервировка стола 
к завтраку. 
Проект «Приготовление воскресного завтра для 
семьи». 

6 
класс 

1 34 Основные теоретические сведения. 
Технологии содержания жилья.  
Швейные ручные работы. 
Правила и техника безопасности. 
Основные операции при ручных работах. 
Изготовление образцов ручных работ. 
Швейная машина. 
Неполадки в работе швейной машины. 
Дефекты машинной строчки. 
Приспособления к швейным машинам. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Технология изготовления плечевого швейного 
изделия с цельнокроеным рукавом. 
Расчет и построение плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
Выкраивание деталей. 
Основные операции при ручных работах. 
Основные машинные операции. 
Подготовка и проведение примерки плечевой 
одежды с цельнокроеным рукавом. 
Окончательная обработка изделия. 
Художественные ремёсла. 
Краткие сведения из истории старинного 
рукоделия — вязания. 
Правила подбора инструментов в зависимости от 
вида изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. 
Вывязывание полотна из столбиков с накидом 
несколькими способами. 
Выполнение вязания по кругу. 
Кулинария. 
Физиология питания. 
Техника безопасности. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. НРК 
Блюда из мяса. 
Блюда из птицы. 
Заправочные супы. 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 
Проект «Праздничный обед». 

2 
 
6 
 
 

 
    6 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

  
 
 
 
 
 
16    

 

7 
класс 

1 34 Теоретические сведения. 
Техника безопасности. 
Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов. 
Правила безопасной. 

2 
 

12 
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Классификация текстильных волокон животного 
происхождения. Способы их получения. 
Конструирование швейных изделий. 
Расчет и построение юбки. 
Моделирование юбки. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Раскрой проектного изделия. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-
молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного 
изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и 
боковых срезов, верхнего среза прямым 
притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание 
пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 
обработка. 
Швейная машина. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка 
движущихся и вращающихся частей. 
Художественные ремесла. 
Материалы и оборудование для вышивки. 
Технология выполнения прямых, петлеобразных, 
петельных, крестообразных и косых ручных 
стежков. 
Выполнение образцов. 
Вышивка салфетки. НРК 
Отделка края салфетки. 
Кулинария. 
Физиология питания. 
Техника безопасности. 
Блюдо из молока. 
Изделия из жидкого теста. 
Виды теста и выпечка. 
Сладости, десерты, напитки. НРК 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
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8 
класс 

1 34 Современное производство и профессиональное 
самоопределение. 
Сферы производства и разделение труда. 
Профессиональное образование и 
профессиональная карьера. 
Виды массовых профессий сферы индустриального 
производства и сервиса в регионе. НРК 
Составление плана физической подготовки к 
предполагаемой профессии. 
Семейная экономика. 
Задачи семейной экономики, функции семьи в 
обществе, доходы и расходы. 
Расчёт затрат на приобретение срочных и 
необходимых вещей учащегося. НРК 
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2 
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Бюджет семьи. 
Понятия доходы и расходы. 
Описание ресурсов семьи, выявить возможности 
их увеличения. 
Рассчитать бюджет семьи на месяц. 
Технология ведения приусадебного участка. 
Хозяйственные постройки  и подсобные 
помещения. 
Экономика приусадебного участка. 
Закладка овощей на хранение. 
Подсчет себестоимости продукции. 
Проект. 
Выбор и обоснование проекта. Экономический 
расчёт. НРК  
Составление технологической документации. 
Работа над проектом. 
Технологическая карта. Технический рисунок. 
Умение работать с дополнительной литературой. 
Работа  по оформлению проекта. 
Подготовить документацию к защите. 
Оценка затрат на изготовление продукта  и 
возможности его реализации на рынке товаров и 
услуг. НРК 
Окончательная работа над проектом.   
Подведение итогов. 
Защита проекта. 
Как строят дом. 
Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и 
внутренних и отделочных работ. 
Ручные инструменты. 
Техника противопожарной и санитарной 
безопасности при строительстве дома. 
Безопасность ручных работ. 
Техника противопожарной и санитарной 
безопасности при строительстве дома. 
Безопасность ручных работ.   
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