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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (обслуживающий труд) (далее – Программа) разра-

ботана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями), Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Феде-

рации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16. 

 В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, на-

правленный на: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ве-

дения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного во-

ображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета соответствии с ком-

петентностным подходом является:  

 1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного 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 предме-

там для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния 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 технология-

ми, их востребованности на рынке труда. 
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II. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 
1. Срок освоения программы учебного предмета «Технология. Обслуживающий 

труд») и объем учебного времени 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Технология. Обслуживаю-

щий труд» на этапе основного общего образования составляет 4 года. 

Продолжительность: 5-7 класс – 68 учебных недель, 8 класс – не менее 34 учебных не-

дель. 

Урок по учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» проходят 2 раза в не-

делю 5-7 классы, по1 часу 8 класс. 

Продолжительность урока для 5-8 классов – 40 минут. 

 

2.Методы обучения 

     Изучение материала, связанного с практическими работами, основана на освоение 

учащимися необходимого минимума теоретических сведений. В программе предусмотрено вы-

полнение школьниками творческих работ с элементами проектной деятельности.  

Соответствующая тема по учебному плану программы может даваться в конце каждого 

года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана заня-

тий с введением элементов творческой проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года, не заменяя этим системное обучение. Приоритетными методами яв-

ляются: 

упражнения; 

графических задания и лабораторные работы; 

практические работы; 

выполнение творческих работ; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбирается та-

кой объект, процесс или тема творческой работы для учащихся, чтобы охватить всю совокуп-

ность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитывается посиль-

ность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественная или 

личная значимость. 

 

III. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного уч-

реждения, местных социально-экономических условий учебный предмет «Технология» изуча-

ется в рамках одного из двух направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Об-

служивающий труд» 

Базовым для направления "Технология. Обслуживающий труд" являются  разделы "Соз-

дание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулинария". 

Помимо это включает в себя, кроме того, следующие разделы: "Электротехнические ра-

боты", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и про-

фессиональное образование". 

 

IV. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Технология. Обслуживающий труд» 
1. Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, из-

мерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 
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поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алго-

ритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказатель-

ство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение пред-

положений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предполо-

жений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказывать-

ся от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творче-

ских работ; участие в проектной деятельности. 

 

2. Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушан-

ного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информаци-

онно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. От-

ражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных 

 

3. Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. По-

иск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, по-

ведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружаю-

щей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельно-

сти с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 
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Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников: знать, пони-

мать и уметь. 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела дол-

жен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материа-

лов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; со-

ставлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспо-

соблений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользо-

вания ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными сред-

ствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущен-

ные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать рабо-

ты с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельно-

сти; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с ис-

пользованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля каче-

ства выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструмен-

тов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда 

или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные на-

правления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигу-

ры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать мо-

дель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформ-

ления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоде-

лия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художествен-

ной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 
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В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; 

виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внеш-

ним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабри-

катов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в до-

машних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым ре-

цептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд.    

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; прави-

ла безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функ-

циональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в 

электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 в; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной про-

водке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инстру-

менты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вен-

тилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным на-

значением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бы-

товых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использо-

ванием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств инди-

видуальной защиты и гигиены. 
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В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять черте-

жи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное об-

разование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о спе-

циальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути по-

лучения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам лично-

сти при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои спо-

собности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

 

V. Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание по направлению «Технология. Обслуживающий труд" 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инст-

рументов, механизмов и машин. Виды машин. Бытовая швейная машина ее характеристика 

устройство, назначение. Основные механизмы их назначение и устройство. История возник-

новения Владимирских швов и узелков рококо. Материалы для вышивки инструменты и приспо-

собления. Правила Т/Б. Организация ручного рабочего места. Рисунки для вышивки Владимир-

ские швы. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических 

и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. Классификация текстильных 

волокон. Натуральные волокна растительного происхождения. Получение нитей из этих воло-

кон. Свойства натуральных волокон. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. По-

лотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани Саржевые и атласные перепле-

тения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Натуральные волокна животного происхождения. Натуральные волокна животного проис-

хождения. Различие волокон по составу. Ассортимент шерстяных и шѐлковых тканей. Свой-

ства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки образования ткацкого саржевого, сатинового 

и атласного переплетения. Определение лицевой стороны у шелковых и шерстяных тканей. 

Основные свойства. Текстильные дефекты тканей. 

Технология производства и свойства химических волокон. Материалы, изменившие мир. Техно-

логия получения материалов. 
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Конструирование одежды. Одежда и ее характеристики. Назначение рабочей одежды ее ас-

сортимент и требования к ней. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. Исто-

рия фартука. Фартук в национальном костюме. 

Измерение параметров фигуры человека. Особенности строения фигуры человека. Правила 

снятия мерок и их условные обозначения. Последовательность построения чертежа выкройки 

фартука в масштабе 1:4. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий.Мерки необходимые для по-

строения цельнокроеной основы. Прибавки на свободное облегание. Условные обозначения. 

Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежа основы с цельнокроеным 

рукавом в масштабе 1:4. 

Современные направления моды в одежде.Выбор индивидуального стиля в одежде.История 

моды. Понятия силуэт и стиль. Современные направления моды в одежде. Выбор индивиду-

ального стиля в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Правила снятия мерок, их ус-

ловные обозначения. Понятие конструкции юбки. Правила снятия мерок или размеров для по-

строения чертежа. Понятие о форме, симметрии и асимметрии в юбке. 

Моделирование простейших видов швейных изделий.Художественное оформление и отделка 

изделий.Формулы расчетов для построения чертежей юбок разных видов (коническая, клинье-

вая, прямая). Последовательность построения чертежа. Понятие проектирование и конст-

руирование.  

Особенности моделирования рабочей одежды. 

Понятие стиля. Понятие стиля одежды: классический, спортивный и романтический. Силуэт 

в одежде. Соответствие силуэта фигуре человека. Стили разных эпох. Создание стиля с уче-

том различных требования и показателей. Понятия ансамбль, костюм. 

Подготовка выкройки к раскрою.Построение чертежа фартука в натуральную величину. Мо-

делирование простейших видов швейных изделий фартука с нагрудником. Художественное 

оформление и отделка изделий. Понятие о форме симметрии, использование цвета, фактуры 

материала, характеру отделки. 

Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных 

особенностей фигуры. Из истории платья. Разнообразие форм и фасонов платья. Использова-

ние цвета, фактуры материала, различных видов отделки при изготовлении изделий. Зритель-

ные иллюзии в одежде. Особенности моделирования плечевого изделия. Способы моделирова-

ния. Нанесение фасонных линий на выкройки Подготовка выкройки к раскрою контрольное из-

мерение выкройки Выбор материала в соответствии с выбранной моделью. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою.  Рациональный раскрой.Способы моделирова-

ния юбок. Способы контроля качества выкройки и подготовка выкройки к раскрою. Определе-

ние расхода ткани 

Технология соединения деталей в швейных изделиях.Инструктаж по работе с тканью. Под-

готовка ткани к раскрою. Виды настилов. Способы рациональной раскладки лекал на ткани. 

Организация ручного рабочего места. 

Выполнение ручных и машинных швов.Подготовка деталей кроя к обработке. Способы пере-

носа контурных и контрольных линий на ткань. Способы переноса контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. Выполнение ручных стежков и строчек. Терминология ручных ра-

бот. Понятия (шов, строчка, стежок, длина стежка). 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин.Организация работы на 

швейной машине, правила техники безопасности. Механизм регулировки длины стежка прин-

цип действия. 

 Современные материалы, текстильное и швейное оборудование.Дефекты ткани. Ассорти-

мент тканей. Сравнительные характеристики свойств льняных и х/б тканей. Сложные пере-

плетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изде-

лиями из натуральных растительных волокон. 

Материалы инструменты для вязания на спицах. 

Классификация искусственных волокон, свойства, получение. Волокна химические и искусст-

венные их сравнительная характеристика. Получение ткани из этих волокон. Виды тканей из 
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искусственных волокон. Переплетения нитей в тканях из искусственных волокон и их влияние 

на свойства тканей Применение тканей в швейной промышленности. 

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

устранения.Значение примерки для изготовления юбки Правила проведения примерки. Внесение 

изменений, исправление дефектов. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Контроль и оценка готового изделия. Способы обработки карманов, бретелей, поясов. Крае-

вые, соединительные машинные швы. Правила их выполнения условные обозначения и конст-

рукция машинного шва. Терминология машинных работ. Виды накладных карманов Способы 

обработки накладных карманов. 

            Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные про-

мыслы России. Виды художественных ремесел. Ремѐсла родного края. Роль декоративно-

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип художе-

ственно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы изде-

лия. Эстетические и эргономические требования к изделию Основные средства художествен-

ной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Древние ремѐсла Кост-

ромского края. Лапотники, катали, печники, маляры, кузнецы, резчики по дереву, «богомазы», 

ювелиры. Производство колоколов, традиции льняного рукоделия, Галичские кружевницы, ис-

кусство вышивания, лоскутное шитье. Гончарное производство (Петровская глиняная игруш-

ка). Красно-сельские ювелиры. 

Народная вышивка счетными швами. Современные центры народных промыслов по вышивке. 

История возникновения вышивки крестом. Материалы и инструменты для вышивки крестом. 

Схемы для вышивки крестом. Подготовка к вышивке. Приемы выполнения. Виды вышивки кре-

стом. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (реме-

сел), распространенных в районе проживания. (Урала). Простейшие ручные швы Основные 

теоретические сведения История вышивки. Материалы и инструменты, применяемые для 

вышивки. Подготовка ткани к работе. Увеличение и уменьшение рисунка. Перевод рисунка на 

ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка ткани в пяльцы. Подготовка ниток мулине к 

работе. Закрепление рабочей нити на ткани. Технология выполнения ручных прямых, петель-

ных, петлеобразных, косых и крестообразных стежков и швов на их основе. Способы оконча-

тельной обработки вышитых изделий. Организация рабочего места и приемы безопасного 

труда. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных мате-

риалов.Технология выполнения простых петель. Убавление, прибавление и закрывание петель. 

Соединение петель.Инструменты и материалы для вязания крючком. Технология выполнения 

различных петель. 

        История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребно-

стей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Способы выполнение 

аппликации. Съемная аппликация 

        Подбор фурнитуры по цвету, размеру, фактуре в зависимости от назначения, модели и 

ткани изделия. Сочетание с другими швами, позволяющими создать разнообразную фактуру 

узора и всего изделия. 

       Окончательная отделка изделия. Особенности окончательной отделки изделий разных 

тканей: лѐн, хлопок, крепдешин, вискоза и др. 
Оценка материальных затрат и качества изделия.Технология выполнения простых петель. Убав-

ление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель.Понятие технологии. Цикл жизни 

технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

Аналитический этап (проблема, идеи, эскизы, выбор). Технологический этап (процесс создания 

изделия). Контрольный этап (оценка качества, презентация).  

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.Приемы вы-

полнения и правила ВТО. Правила Т/Б при ВТО. Терминология ВТО. Критерии оценивания каче-
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ства готового изделия. Дефекты в изделии и способы их устранения. Требования, предъявляе-

мые к качеству готового изделия.  

 

 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены.   

Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Влияние 

промышленного и сельскохозяйственного производства на состояние водоемов способы очист-

ки воды.Загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства, ядохимика-

тами, пестицидами, радионуклидами и т. п., их влияние на качество пищевых продуктов. До-

бавки к пищевым продуктам. Производство экологически чистых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Понятие о микроорганизмах Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Загрязнение окружающей среды, добавки 

к пищевым продуктам, производство экологически чистых продуктов.  

Рациональное размещение оборудования кухни.Современные данные о роли витаминов в 

обмене веществ. Классификация витаминов. Витаминоподобные вещества. Методы сохране-

ния витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке. 

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемо-

сти пищи. Роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварение. Блюда из вареного и жаренного 

мяса. Кисломолочные продукты и блюда из них. Изделия из пресного теста. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

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

Планирование рационального питания. Пищевые продукты, как источник белков, жиров, угле-

водов, минеральных солей. физиология питания, минеральные вещества: макро- и микроэле-

менты, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельно-

сти организма. Источники основных минеральных веществ. Профессии, связанные с производ-

ством и обработкой пищевых продуктов.  

Хранение пищевых продуктов. Значение молока и молока и молочных продуктов в питании че-

ловека. Виды молока и молочных продуктов. Критерии определения качества молочных про-

дуктов. Первичная обработка молока. Технология приготовления молочных супов и каш. Тре-

бования к качеству готовых блюд. 

Домашняя заготовка пищевых продуктов. Планирование рационального питания. Пищевые 

продукты как источник белков, жиров, углеводов.  Процессы, происходящие при солении и 

квашении. Консервирующая роль молочной кислоты.Приготовление различных продуктов: ва-

ренья, джема, повидла, мармелада, цукатов- в зависимости от предварительной подготовки 

плодов и способа варки. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов.Бутерброды. Горячие напитки Основные 

теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бу-

тербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутер-

бродов. Санитарно- гигиенические требования при работе на кухне и приемы безопасного тру-

да. Виды горячих напитков. Место горячих напитков в рационе питания человека. Способы за-

варивания кофе, какао, чая и трав. Санитарно-гигиенические требования при работе на кухне 

и приемы безопасного труда.  

Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изде-

лий.Общие сведения о питании. Планирование рационального питания. Пищевые продукты как 

источник витаминов. «Витамины - сила жизни». Работа по составу и количеству витаминов 

в различных продуктах. Первичная обработка овощей. Механическая обработка овощей. Виды 

нарезки. Виды салатов. Оформление блюд и правила их подачи к столу  

Традиционные национальные (региональные) блюда.Пищевая ценность и механическая (пер-

вичная) обработка муки. Отличительные особенности в рецептуре и способах приготовления 
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теста для блинов, блинчиков и оладий. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи 

блюд к столу.  

          Оформление блюд и правила их подачи к столу.Сервировка стола. Правила поведения за 

столом.Блюда из яиц Основные теоретические сведения Пищевая ценность яиц. Признаки и 

способы определения доброкачественности яиц. Особенности кулинарного использования яиц. 

Способы варки и жаренья яиц. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд из 

яиц к столу. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. Сервировка стола.«Сибирские пельме-

ни»(проект).Виды теста для приготовления хлебобулочных изделий. Отличительные особенно-

сти в рецептуре и способах приготовления теста. Посуда и инвентарь для приготовления 

теста и выпечки. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления 

хлебобулочных изделий. Рецептура теста для вареников и пельменей, способы его приготовле-

ния. Первичная обработка муки.  

Разработка и реализация персонального проекта, направленного на разрешение личностно зна-

чимо для обучающегося проблемы. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оцен-

ка технологий.Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм челове-

ка. Способы профилактики инфекций. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.Правила сервировки 

стола. Культура поведения за столом. Правила этикета. Столовые приборы и правила пользо-

вания ими, оформление стола. Способы складывания тканевых салфеток. 

 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении элек-

тротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации быто-

вых электроприборов. Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и по-

требителей электрической энергии. Электроосветительные приборы. Пути экономии элек-

трической энергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоин-

ства, недостатки и особенности эксплуатации. Строение лампочки. Гальванические источни-

ки тока, разновидности, их сравнительные характеристики и область применения. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Индивидуальные средства 

защиты при выполнении электротехнических работ. Виды соединения элементов в электриче-

ских цепях. Условное графическое изображение элементов электрических цепей на электриче-

ских схемах. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Электроприборы. Бытовая техника 

и ее развитие. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Исполь-

зование общего и местного освещения Виды и формы светильников. 

Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устрой-

ствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. Понятие о кинематических схемах механизмов и машин. Ви-

ды движения. Кинематические схемы. Виды соединения деталей в узлах механизмов и машин, 

их условные обозначения на кинематических схемах. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием элек-

троизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его вращения.Подключение бытовых приемников и счетчиков элек-

троэнергии. Пути экономии электрической энергии. Виды и назначение автоматических уст-

ройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Простейшие схемы уст-

ройств автоматики 
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Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к ос-

вещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и за-

щиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потреб-

ляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конст-

руктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье чело-

века.Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. Организация рабочего места и приемы безопасного труда. 

Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жи-

лых помещений.Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении. Подбор средств интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребно-

стей семьи. Использование декоративных растений для оформления жилых помещений. Вари-

анты декоративного украшения кухни изделиями собственного изготовления. 

Экология жилья. Технология содержание дома. Понятие композиции в интерьере. Освещение 

жилого дома. Декоративное оформление помещений тканями. Размещение картин и декора-

тивных предметов. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участ-

ка с использованием декоративных растений. Понятие планировки. Основные принципы плани-

ровки. Деление участка на зоны. Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопро-

вода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии.Освещение и освещенность, нормы освещенно-

сти в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбереже-

ние в быту.  

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирова-

ние работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. Моющие и чистящие препараты, инстру-

менты и приспособления. Мойка окон, раковин, умывальников и т. п. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отдел-

ки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. Отделка 

интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Санитарное состояние кухни. Наличие вен-

тиляции, применение воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных ра-

бот. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой спален, детского уголка. Исполь-

зование современных материалов в отделки квартиры. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. Уход за различными видами половых по-
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крытий. Повседневная и генеральная уборка помещений Влажная и сухая уборка. Применение 

бытовой техники, пылесос, полотер и т. д. в уборке помещения. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.Санитарно- гигиенические тре-

бования, предъявляемые к уборке жилых и производственныхпомещений. 

Уход за различными видами половых покрытий.Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий 

и средств для длительного хранения одежды и обуви. Повседневная и генеральная уборка по-

мещений Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники, пылесос, полотер и т. д. в 

уборке помещения. Правила чистки кожаной обуви. Пасты, эмульсии и кремы для ухода за обу-

вью. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребно-

стей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. Приме-

нение универсальной швейной машины для починки и штопки швейных изделий.Ремонт одеж-

ды. Ремонт подкладки и карманов. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. Оформление балконов, лоджий, приусадебных 

участков. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребно-

стей семьи.Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, вы-

бор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.Бюджет семьи. Расходы се-

мьи. Постоянные и переменные расходы. Расходы на услуги, на питание, на одежду и отдых. 

Культура потребления: выбор продукта/услуги.Домашняя экономика, цели и задачи.                                                                        

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потреб-

ности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюдже-

та.История предпринимательства в России. Предпринимательство: сущность цели и задачи. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе ана-

лиза рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Принципы и формы пред-

принимательства. 

Проектирование изделия или услуги.Основные документы деятельности предпринимателя. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка 

и покупательной способностью населения. Технология создания предприятия 

Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.Рынок. Источники финансирования 

предпринимательства. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реали-

зации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства. 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ.Краткая история графическо-

го общения человека. Значение графической подготовки в современной жизни и профессио-

нальной деятельности человека. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, струк-

туры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.Области применения гра-

фики и ее виды. Виды чертежных инструментов: готовальня, циркули, рейсшина, чертѐжные 

угольники. Чертѐжные материалы и принадлежности: чертѐжная бумага, карандаши. Поня-

тие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды ли-

ний. Оборудование рабочего места. Применение компьютера для выполнения чертежей.  

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, 

видах документации. Составление технологической карты известного технологического про-

цесса. 
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Чтение чертежей, схем, технологических карт. Построение основы чертежа в масштабе 

1 :4 и в натуральную величину. Изготовление образца изделия в масштабе 1:4. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструмен-

тов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование гра-

фической документации. Какие информационные технологии используются при копировании и 

тиражировании графической документации, как они реализуются в полиграфическом оборудо-

вании и средствах оргтехники; какие существуют технические средства обработки докумен-

тов. Основные понятия: Полиграфическое оборудование, оперативная полиграфия и оргтехни-

ка, репрография, термография и электрография, копиры и ризографы, трафаретная, офсет-

ная и гектографическая печать; средствам составления и изготовления и обработки доку-

ментов. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объе-

динение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического ри-

сунка. Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание но-

вого изделия как вида проектирования технологической системы. Конструкции. Основные ха-

рактеристики конструкций.  

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. Понятие эскиз, схема и 

технологическая карта. Эскиз швейного изделия. Последовательность работы с эскизами. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства.Отрасли общественного производства. Профессии, специаль-

ность, должность.  

Внутренний мир человека и система представление о себе. Профессиональные интересы и склон-

ности. Способности их проявления и развития. Природные свойства нервной системы. Психиче-

ские процессы и их роль в профессиональной деятельности. 

Основные составляющие производства. Производство и потребление энергии в регионе прожива-

ния обучающихся. Профессии в сфере энергетики. 

Разделение труда на производствеПонятие трудового ресурса, рынка труда.Характеристика со-

временного рынка труда.  

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Здоровье как условие 

высокоэффективной профессиональной деятельности. 

Приоритетные направления развития техники и технологий.Производство средств производ-

ства. Роль тяжелой промышленности и сельского хозяйства. 

Понятие о специальности и квалификации работника. Квалификации и профессии. Цикл про-

фессии Стратегия профессиональной карьеры. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.Классификация профессий по отраслям, предме-

там, целям, орудиям и условиям труда. 

Пути получения профессионального образования.Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

применяющих на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Знакомство с профессией врача-косметолога. Производство продуктов питания на предпри-

ятиях региона проживания учащихся. 

Виды учреждений профессионального образования. Классификация мотивовдеятельности. 

Значение мотивов деятельности и ценностных ориентаций в профессиональном самоопреде-

ление и служебной карьере. 

Региональный рынок труда и образовательных услуг. Понятие о профессии,специальности, 

квалификации и компетентности работников. Виды массовых профессий в сфере производст-

ва и сервиса в регионе.  

Учет качеств личности при выборе профессии.Профессиональные интересы и склонности. 

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. 
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Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройст-

ва.Деловая игра «Бюджет семьи» Профессия бухгалтер. Предприниматели-творцы бизнеса, 

организаторы и производители товаров и услуг. Предпринимательство как вид деятельности. 
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VI.Тематическое планирование по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

№п/п Раздел, подраздел, темы, познавательная и практическая деятельность Количество 

часов 

5   класс 

Кулинария (14 час.) 

1-2 Содержание: Вводное занятие. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Знакомство с целями и задачами учебного предмета, основ-

ными разделами и темами. Организация теоретической и практической части на уроках кулинарии.       Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.  

Инструктаж по технике безопасности при работе в кабинете. 

Практическая деятельность: 

1.Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 5 классе. 

 

2 

3-4 Содержание:Санитария и гигиена. Физиология питания 
          Рациональное размещение оборудования кухни. Основные теоретические сведения Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Организация рабоче-

го места и приемы безопасного труда.  

Планирование рационального питания. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Роль слюны, кишеч-

ного сока и желчи в пищеварение. 

          Пищевые продукты, как источник, витаминов, минеральных солей. Современные данные о роли витаминов в 

обмене веществ. Классификация витаминов. Витаминоподобные вещества. Методы сохранения витаминов в пище 

при хранении и кулинарной обработке. 

Практическая деятельность: 

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

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

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Ока-

зание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Варианты объектов труда. Рабочее место бригады на кухне. 

2 

5-6 Содержание:Технология приготовления пищи. 

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Бутерброды. Горячие напитки. Виды бутербродов. Условия и 

2 
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сроки хранения бутербродов. Санитарно-гигиенические требования при работе на кухне и приемы безопасного тру-

да.  

Практическаядеятельность: Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов к завтраку. Подбор посуды и столовых приборов. 

Приготовление горячих напитков к завтраку. 

Варианты объектов труда. Бутерброды открытые и закрытые. Горячие напитки к завтраку. 

 

7-8 

9-10 

Содержание:Значение овощей в питании человека.  

Приготовление холодных и горячих блюд, напитков.Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка сто-

ла. Правила поведения за столом.  

Общие сведения о питании. Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник витаминов. 

«Витамины - сила жизни».Первичная обработка овощей. Механическая обработка овощей. Виды салатов. Тепловая 

обработка овощей. Оформление блюд и правила их подачи к столу  

Практическаядеятельность: 

Определение доброкачественности продуктов по внешнему виду. Планирование рационального питания. 

Приготовление холодных блюд (салатов, винегретов). Дегустация блюд. Оценка качества.  

Варианты объектов труда Блюда из сырых и вареных овощей: салаты, винегрет. 

4 

11-12 Содержание:Яйца в питании человека.  

Правила поведения за столом. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Блюда из яиц Основные теоретические сведения Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкаче-

ственности яиц. Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жаренья яиц. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи блюд из яиц к столу. 

Практическая деятельность: 

Определение доброкачественности продуктов по внешнему виду. Приготовление блюд из яиц (омлет, яичница). Дегу-

стация блюд. Оценка качества.  

Варианты объектов труда. Блюда из яиц: варѐные яйца, яичница, омлет. 

2 

13-14 Содержание: Сервировка стола. Способы заготовки продуктов. Правила сбора урожая и его хранения. 

Домашняя заготовка пищевых продуктов.Безопасные приемы работы. 

Правила сервировки стола. Культура поведения за столом. Правила этикета. Способы складывания тканевых сал-

феток. 

Способы заготовки продуктов. Правила сбора урожая и его хранения. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Практическаядеятельность: 

2 
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Сервировка стола. Складывание тканевых салфеток.  

Варианты объектов труда. Столовые приборы, тканевые и бумажные салфетки, скатерти для сервировки стола. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 час.) 

15-16 Элементы материаловедения. 

Содержание:Виды текстильных волокон. Получение ткани. 
Выбор тканей, с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий. Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна растительного происхождения. Свойства на-

туральных волокон. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изна-

ночная сторона ткани Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Практическаядеятельность: 

 Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и из-

наночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. Коллекция волокон. 

2 

 

17-18 Содержание:Свойства и ассортимент льняных и х/б тканей.  
Современные материалы.Выбор тканей для изготовления фартука.Дефекты ткани. Ассортимент тканей. Сравни-

тельные характеристики свойств льняных и х/б тканей. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из натуральных растительных волокон. 

Практическаядеятельность: 

 Составление коллекции тканей, подобрать ткани из натуральных волокон  

Варианты объектов труда Образцы ткани разных переплетений и разного волокнистого состава 

2 

19-20 Элементымашиноведения 

Содержание:Виды машин. Бытовая швейная машина 

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

машин. Виды машин. Бытовая швейная машина ее характеристика устройство, назначение. Основные механизмы их 

назначение и устройство. 

Практическаядеятельность: Заправка нитей в швейной машине. 

Варианты объектов труда. Швейная машина, бобина ниток. Ножницы 

 

2 

21-22 Содержание: Правила работы на швейной машине. Регулировка стежка. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин.Организация работы на швейной машине, прави-

ла техники безопасности. Механизм регулировки длины стежка принцип действия 

Практическаядеятельность: Выполнение простых машинных строчек  

Варианты объектов труда.  Швейная машина, нитки, ножницы, кусочки ткани. 

2 
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23-24 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Содержание: Виды рабочей одежды и требования к ней. 
Конструирование одежды. Современные направления моды в одежде.Одежда и ее характеристики. Назначение ра-

бочей одежды ее ассортимент и требования к ней. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. История 

фартука. Фартук в национальном костюме. 

Практическаядеятельность: Выполнение эскизов фартука 

Варианты объектов труда Картинки с изображением фартуков, карандаш, тетрадь. 

2 

25-26 Содержание:Фигура человека и еѐ измерение. Правила снятия мерок. Построение чертежа в масштабе. 

Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. Особенности строе-

ния фигуры человека. Правила снятия мерок и их условные обозначения. Последовательность построения чертежа 

выкройки фартука в масштабе 1:4 

Практическаядеятельность: Снятие мерок и размеров запись результатов измерений. Построение выкройки фартука 

в масштабе 1:4. 

Варианты объектов труда Тетрадь. Инструкционные карты по построению фартука. Таблицы с мерками. Чертѐжные 

инструменты. 

2 

27-28 Содержание:Чертеж фартука в натуральную величину. Моделирование фартука с нагрудником. 

Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование простейших видов швейных изделий фартука с нагрудником. 

Построение чертежа фартука в натуральную величину. Моделирование простейших видов швейных изделий фарту-

ка с нагрудником. Художественное оформление и отделка изделий. Понятие о форме симметрии, использование цве-

та, фактуры материала, характеру отделки.  

Практическаядеятельность: 
Построение выкройки фартука в натуральную величину. Моделирование фартука выбранного фасона.  

Варианты объектов труда Чертеж и выкройка фартука. 

2 

29-30 Технология изготовления одежды 

Содержание:Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой фартука. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Инструктаж по работе с тканью. Подготовка ткани к раскрою. Виды настилов. Способы рациональной раскладки 

лекал на ткани. Организация ручного рабочего места. Рациональный раскрой 

Практическаядеятельность: 
Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Варианты объектов труда Ткань. Выкройка фартука в натуральную величину. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. 

2 

31-32 Содержание:Подготовка деталей кроя к обработке. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях.Выполнение ручных и машинных швов. Подготовка деталей 

2 
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кроя к обработке. Способы переноса контурных и контрольных линий на ткань. Способы переноса контурных и кон-

трольных линий выкройки на ткань. Выполнение ручных стежков и строчек. Терминология ручных работ. Понятия 

(шов, строчка, стежок, длина стежка) 

Практическаядеятельность: 
Перенос контурных и контрольных линий. Выполнение копировальных стежков. 

Варианты объектов труда Ткань. Выкройка фартука в натуральную величину. Инструменты и приспособления для 

ручных работ 

33-34 

35-36 

Содержание:Способы обработки бретелей и накладных карманов. 
 Оценка качества изделия. Выполнение ручных и машинных швов. Выполнение влажно-тепловой обработки 

 Способы обработки карманов, бретелей, поясов. Краевые, соединительные машинные швы. Правила их выполнения 

условные обозначения и конструкция машинного шва. Терминология машинных работ. Виды накладных карманов 

Способы обработки накладных карманов. 

Практическаядеятельность: 
Обработка бретелей, накладных карманов и поясов.  

Варианты объектов труда. Детали кроя. Образцы машинных швов. Инструменты и приспособления для ручных и 

машинных работ 

4 

37-38 Содержание:Обработка нагрудника и нижней части фартука. 
Контроль и оценка готового изделия.Выполнение ручных и машинных швов.Способы обработки нагрудника и ниж-

ней части фартука. Их зависимость от ткани и фасона. Машинные швы, применяемые при обработке деталей. 

Практическаядеятельность: 
 Обработка нагрудника и нижней части фартука. 

Варианты объектов труда. Детали кроя. Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ. 

2 

39-40 Содержание:Сборка и отделка изделия. 

Технология соединения деталей. Выполнение ручных и машинных швов.Последовательность сборки изделия. Спосо-

бы обработки. Виды отделки. Способы соединения отделок с изделием. 

Практическаядеятельность:Сборка и отделка изделия.  

Варианты объектов труда. Детали кроя. Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ 

2 

41-42 Содержание:ВТО готового изделия. Контроль качества готового изделия. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.Приемы выполнения и правила ВТО. 

Правила Т/Б при ВТО. Терминология ВТО. Критерии оценивания качества готового изделия. Дефекты в изделии и 

способы их устранения. Требования, предъявляемые к качеству готового изделия.  

Практическаядеятельность: 
Выполнить ВТО фартука. Оценка качества выполнения готового изделия. 

2 
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Варианты объектов труда. Фартук. утюг, гладильная доска 

43-44 

45-46 

47-48 

Рукоделие. 

Содержание:Рукоделие. Художественные ремесла. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование, применяемое при создании изделий декоративно- 

прикладного творчества, в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного 

конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. Художественное оформление и отделка-

изделий (изготовление куклы на выбор) 

Практическаядеятельность: 

Изготовление куклы- оберега  

Варианты объектов труда Кукла-закрутка. Образцы декоративно-прикладного искусства края. 

 Примерные темы творческих проектов «Сувенир родного края». «Обрядовый сувенир».  

6 

49-50 

51-52 

Содержание:Вышивка 

Проектирование полезных изделий. Оценка материальных затрат и качества изделия. История вышивки. Технология 

выполнения ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых и крестообразных стежков и швов на их основе. Спо-

собы окончательной обработки вышитых изделий. Организация рабочего места и приемы безопасного труда. 

Практическаядеятельность: Увеличение (уменьшение) рисунка. Выполнение ручных прямых, петельных, петлеоб-

разных, косых и крестообразных стежков и швов на их основе.  

Варианты объектов труда Образцы вышивки. Декоративные салфетки, игольницы. Примерные темы творческих 

проектов 1. Игольницы «Мой знак Зодиака». 2. Комплект салфеток «Красоты природы» 

4 

Технология ведения дома (6 час.) 
5

53-54 

Содержание:Интерьер кухни, столовой.  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений.Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении. Подбор средств интерьера жилого поме-

щения с учетом запросов и потребностей семьи. Технология выполнения эскиза кухни. 

Практическая деятельность: Изготовление эскиза кухни.  

Варианты объектов труда Образцы выполненных эскизов кухни. 

2 

55-56 Содержание:Принципы планировки 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 

Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. Понятие планировки. 

Основные принципы планировки. Деление участка на зоны. Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные 

2 
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сады. 

Практическаядеятельность: Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Варианты объектов труда Эскиз пришкольного участка. 

57-58 Содержание:Ремонтно-отделочные работы. 

         Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых 

красок, наклейка обоев и пленок.Уход за различными видами половых покрытий. Повседневная и генеральная уборка 

помещений Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники, пылесос, полотер и т. д. в уборке помещения.  

Правила чистки кожаной обуви. Пасты, эмульсии и кремы для ухода за обувью. 

Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. 

        Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты и гигиены.Санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых и 

производственныхпомещений. 

Практическаядеятельность:Выполнениеэскиза интерьера кухни. Повседневная и генеральная уборка помещений 

Влажная и сухая уборка 

Варианты объектов труда. Применение бытовой техники, пылесос, полотер и т. д. в уборке помещения. 

2 

Электротехнические работы (4 час.) 

59-60 

61-62 

Содержание:Электроосветительные приборы. Электроприводы. 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных ра-

бот. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ.   Соблюдение правил 

электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. Общее понятие об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребителей электрической энергии. Пути экономии электрической энергии. Лампы накалива-

ния и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных уст-

ройств.Организация рабочего места и приемы безопасного труда. 
Практическаядеятельность:Разработка плана размещения осветительных приборов в комнате, кухне. 

Варианты объектов труда Альбомный лист и чертѐжные инструменты. 

4 

 Черчение и графика (4 час.)  

63-64 Содержание:Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Условно графические символы. 
Организация рабочего места для выполнения графических работ. Краткая история графического общения человека. 

Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процес-

2 
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сов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.Области применения графики и ее виды. Виды чертежных инструментов: 

готовальня, циркули, рейсшина, чертѐжные угольники. Чертѐжные материалы и принадлежности: чертѐжная бу-

мага, карандаши. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды ли-

ний. Оборудование рабочего места. 

         Профессии, связанные с выполнением чертѐжных графических работ. 

Практическаядеятельность: Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Органи-

зация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Выполнение основных линий чертежа при 

конструировании выкроек.  

Варианты объектов труда Образцы графической документации. ЕСКД. Чертежи выкроек 

65-66 Содержание:Чтение и выполнение чертежей, эскизов, схем и технологических карт. 
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов. Понятие эскиз, 

схема и технологическая карта. Эскиз швейного изделия. Последовательность работы с эскизами. 

Практическаядеятельность: Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических 

работ (эскизов, чертежей швейных изделий) от руки. 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи швейных изделий. 

2 

Современное производство и профессиональное образование (2 час.) 

67-68 Содержание: Сферы современного производства 

Сферы современного производства.Основные составляющие производства. Отрасли общественного производства. 

Самооценка и еѐ роль в профессиональном самоопределение личности. Способности, условия их проявления и разви-

тия. 

         Разделение труда на производстве. Понятие трудового ресурса, рынка труда. Характеристика современного 

рынка труда.  

        Пути получения профессионального образования.  Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Знакомство с профессией врача-косметолога. Производство продуктов пита-

ния на предприятиях региона проживания учащихся. 

Практическая деятельность. 

 1.Применение профессиональных проб в профессиональном самоопределение. 

2 

                                                                                                                                                                   Итого:  68 

6 класс 

Кулинария (16 час.) 

1-2 Содержание: Вводное занятие. 2 
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Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Влияние промышленного и сельскохозяй-

ственного производства на состояние водоемов способы очистки воды. 

Профилактика пищевых отравлений.Понятие о микроорганизмах Полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. Загрязнение окружающей среды, добавки к пищевым продуктам, производство экологически 

чистых продуктов.  

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Практическаядеятельность:Способы очистки сточных вод. Определение качества воды. 

Варианты объектов труда. Способы очистки воды механический, химический,биологический. 

3-4 Содержание: Общие сведения о питании и приготовлении пищи.  

Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов. Планирование рационального питания. Пищевые продук-

ты, как источник белков, жиров, углеводов, минеральных солей. физиология питания, минеральные вещества: макро- 

и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организ-

ма. Источники основных минеральных веществ. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  

Практическаядеятельность: 
 Составление меню удовлетворяющее суточную потребность организма в минеральных веществах.  

Варианты объектов труда Меню с содержанием суточной потребности организма в минеральных веществах. 

2 

5-6 Содержание: Блюда из молока. Молоко и его свойство. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов из молока.Хранение пищевых продуктов. Значение молока и моло-

ка и молочных продуктов в питании человека. Виды молока и молочных продуктов. Критерии определения качества 

молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш. Требования к качеству готовых блюд. 

Практическаядеятельность: 
Приготовление блюд из молока. 

Варианты объектов труда Блюда из молока. Суп молочный, каша молочная. 

2 

7-8 Содержание:Рыба и морепродукты.  

Кулинарная обработка различных видов продуктов (рыба и морепродукты). Профилактика пищевых отравле-

ний.Признаки доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и консервов. Шифры на консервных 

банках. Правила оттаивания мороженной рыбы. Последовательность механической обработки рыбы. Способы раз-

делки рыбы. Инструменты и приспособления для обработки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практическаядеятельность: 
Оттаивание и первичная обработка свежемороженой рыбы. Разделка соленой рыбы. 

Варианты объектов труда. Свежемороженая рыба. Соленая рыба. 

2 
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9-10 Содержание:Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Кулинарная обработка бобовых и макаронных изделий. Подготовка круп к варке. Правила варки каш. Способы варки 

бобовых и макаронных изделий. Способы определения их готовности и подача их столу. Традиционные национальные 

(региональные) блюда. 

Практическая деятельность: 
 Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Варианты объектов труда. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

2 

11-12 Содержание:Изделия из жидкого теста. Блины, оладьи, блинчики.  

Традиционные национальные (региональные) блюда Свердловской области. Пищевая ценность и механическая (пер-

вичная) обработка муки. Отличительные особенности в рецептуре и способах приготовления теста для блинов, 

блинчиков и оладий. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу.  

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 

Практическая деятельность: 
Приготовление блюд из жидкого теста: блинов, блинчиков и оладий.  

Варианты объектов труда. Блюда из жидкого теста: блины, блинчики и оладьи. 

2 

13-14 Содержание: Заготовка продуктов. 
Домашняя заготовка пищевых продуктов. Кулинарная обработкаовощей.Процессы, происходящие при солении и ква-

шении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Практическая деятельность: 

Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты «Провансаль» 

Варианты объектов труда. Квашение капусты. Засолка огурцов и томатов. 

 

2 

15-16 Содержание: Сладкие блюда (компоты и кисели). 

Приготовление холодных и горячих блюд, напитков.Сахар его роль в кулинарии и в питание человека. Технология при-

готовления компота и киселя.Условия сохранения витаминов при первичной и тепловой обработке фруктов и ягод. 

Продуктов.Безопасные приемы работыс горячей жидкостью. 

Практическая деятельность: 

Приготовление двух сладких блюд- компота и киселя. 

Варианты объектов труда. Компот из свежих яблок. Компот из сушеных фруктов. Кисель витаминный из ягод. 

2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 час.) 

17-18 Элементы материаловедения. 

Содержание: Натуральные волокна животного происхождения. 
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных 

2 
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свойств для изготовления швейных изделий. Натуральные волокна животного происхождения. Различие волокон по 

составу. Ассортимент шерстяных и шѐлковых тканей. Свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки образо-

вания ткацкого саржевого, сатинового и атласного переплетения. Определение лицевой стороны у шелковых и шер-

стяных тканей. Основные свойства. Текстильные дефекты тканей. 

Практическая деятельность: 

Определение раппорта в сложных переплетениях и свойств шерстяных и шѐлковых тканей. 

Варианты объектов труда.  Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

19-20 Элементы машиноведение 

Содержание:Регуляторы швейной машины. 

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

машин.Механизмы преобразования движения. Принцип их действия и обозначения на кинематических схемах. Основ-

ные теоретические сведения Регуляторы длины стежка, регулятор натяжения верхней (игольной) нити, регулятор 

натяжения нижней (челночной) нити. Причины возникновения дефектов машинной строчки. Устранение дефектов 

плохой строчки. Правильный уход за швейной машиной инструменты и приспособления для чистки и смазки швейной 

машины  

Практическая деятельность: 

Регулировка машинной строчки. Уход за швейной машиной. Чистка и смазка швейной машины. 

Варианты объектов труда Швейная машина, ткань, образцы строчек. 

2 

21-22 Содержание:Устройство и установка швейной игл 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

Устройство машинной иглы. Установка машинной иглы в швейную машину. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной еѐ установкой.  

Практическая деятельность: 

Замена иглы в швейной машине. 

Варианты объектов труда Швейная машина, машинная игла. 

2 

23-24 Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Содержание:Силуэт и стиль в одежде. Измерение параметров фигуры человека для конструирования поясного 

изделия.  
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде.История моды. Понятия силуэт и 

стиль. Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Требования, предъявляе-

мые к одежде. Правила снятия мерок, их условные обозначения. Понятие конструкции юбки. Правила снятия мерок 

или размеров для построения чертежа. Понятие о форме, симметрии и асимметрии в юбке 

Практическая деятельность: Снятие мерок и запись результатов измерений. Расчетные формулы для построения 

конструкции юбок. 

2 
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Варианты объектов труда. Тетрадь. Таблицы с мерками. 

25-26 Содержание:Построение и оформление чертежа юбок различных видов. 
Моделирование простейших видов швейных изделий.Выбор индивидуального стиля в одежде.Формулы расчетов для 

построения чертежей юбок разных видов (коническая, клиньевая, прямая). Последовательность построения черте-

жаюбок разных видов в М1:4. Понятие проектирование и конструирование.  

Практическая деятельность: Построение основы и натуральную величину. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки конической, клиньевой и прямой юбок. 

2 

27-28 Содержание:Моделирование юбок. 

Моделирование швейных изделий.Подготовка выкройки к раскрою.Моделирование юбки, способы контроля качества 

выкройки и подготовка выкройки к раскрою.  

Практическая деятельность: 
Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою.  

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки конической, клиньевой и прямой юбок.  

2 

29-30 Технология изготовления швейных изделий 

Содержание:Раскрой юбки. Подготовка к I примерке. 
Подготовка текстильных материалов к раскрою.  Рациональный раскрой.Инструктаж по работе с тканью. Подго-

товка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки лекал на ткани. Организация ручного рабочего места. Вы-

полнение ручных стежков и строчек. Способы переноса контрольных и контурных линей на ткани. 

Практическая деятельность: 
Раскрой юбки и подготовка к примерке. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройка юбки в натуральную величину инструменты и приспособления для руч-

ных работ. 

2 

31-32 Содержание:Проведение первой примерки. Выявление дефектов и их исправление. 

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

примерки для изготовления юбки Правила проведения примерки. Внесение изменений, исправление дефектов. 

Практическая деятельность: 
Подготовка изделия к первой примерки. Проведение примерки.  

Варианты объектов труда: инструменты и приспособления для ручных работ, юбка. 

2 

33-34 

35-36 

Содержание: Обработка боковых швов юбки. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях.Выполнение ручных и машинных швов 

Стачивание боковых швов юбки. Составление технологической карты известного технологического процесса. Обра-

ботка вытачек, складок, боковых швов. Технологические требования к ним. Машинные швы и строчки. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани Инструктаж по Т.Б. на ма-

шинном и утюжильном рабочем месте. 

4 
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Практическая деятельность: 
Обработка вытачек и боковых швов. 

Варианты объектов труда. Детали кроя, инструменты и приспособления для ручных и машинных работ кусочки ткани, 

швейная машина, утюг. Обработка деталей кроя.  Складывание и сметывание деталей кроя. Выполнение машинных 

швов 

Варианты объектов труда: швейная машина, инструменты и приспособления для ручных работ, юбка. 

37-38 Содержание: Обработка застежки юбки тесьмой «молния» 

Технология соединения деталей в швейных изделиях.Выполнение ручных и машинных швов. 

 Виды застежек. Способы обработки застѐжки «молнии». Приѐмы и правила выполнения обработки застежки. Ма-

шинные швы и строчки и требования к ним.  

Практическая деятельность: 

Обработка застѐжки юбки тесьмой «молния». 

Варианты объектов труда. Детали кроя, инструменты и приспособления для ручных и машинных работ кусочки тка-

ни, швейная машина, «молния». 

2 

39-40 

41-42 

43-44 

Содержание:Обработка пояса, верхнего и нижнего среза юбки.  
Технология соединения деталей в швейных изделиях.Выполнениеручных и машинных швов. Способы обработки и 

приѐмы выполнения швы, используемые при их обработке. Последовательность соединения пояса с верхним срезом 

юбки. Приѐмы и правила обработки нижнего среза юбки. Инструктаж по Т.Б. на машинном и утюжильном рабочем 

месте. Машинные швы и строчки и требования к ним.Контроль и оценка готового изделия. 

Практическая деятельность: 

Обработка пояса, нижнего и верхнего среза юбки  

Варианты объектов труда. Изделие, инструменты и приспособления для ручных и машинных работ, швейная машин 

6 

45-46 

 

Содержание:ВТО. Художественная отделка юбки. Контроль качества готового поясного изделия. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях.Художественноеоформление и отделка изделий.Фурнитура и ее 

виды. Материалы, используемые для отделки швейных изделий. Способы их соединения с изделием. Виды отделок. 

Критерии оценивания качества готового поясного изделия. Поясные изделия. Дефекты в изделии и способы их устра-

нения. Требования к изделию. ВТО готового изделия.  

Практическая деятельность: 

Отделка юбки, пришивание фурнитуры. ВТО юбки. Оценка качества готового изделия.  

Варианты объектов труда. 

 Юбка, инструменты и приспособления для ручных и машинных работ кусочки ткани, швейная машина. 

2 

47-48 Рукоделие. Художественные ремесла. 

Содержание: Счетная вышивка. Вышивка крестом. 

Традиционные виды рукоделия. Народная вышивка счетными швами. Современные центры народных промыслов по 

4 
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49-50 вышивке. История возникновения вышивки крестом. Материалы и инструменты для вышивки крестом. Схемы для 

вышивки крестом.Выполнение ручных швов. Подготовка к вышивке. Приемы выполнения. Виды вышивки крестом. 

Практическаядеятельность: 

Освоение приемов вышивки крестом. Изготовление схем для вышивки по авторским рисункам вручную или с помо-

щью ИКТ. Изготовление декоративного изделия. Окончательная обработка изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки крестом. Вышитые изделия: панно, полотенце, салфетка. Изделие. 

51-52 

53-54 

Содержание:Счетная вышивка. Гобеленовые швы. 

Проектирование полезных изделий.История возникновения гобеленовых швов. Материалы и инструменты для вы-

шивки счетными швами. Схемы для вышивки гобеленовыми швами.Технология соединения деталей.Технологическая 

последовательность создания декоративного изделия, оформленного вышивкой 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Практическая деятельность: 

Освоение приемов вышивки счетными, гобеленовыми швами. Изготовление схем для вышивки по авторским рисун-

кам вручную или с помощью ИКТ. Изготовление декоративного изделия. Окончательная обработка изделия 

Варианты объектов труда. Образцы счетной, гобеленовой вышивки. Вышитые изделия: панно, полотенце, салфетка. 

Изделие. Примерные темы творческих проектов 1. Комплект салфеток «Праздник Рождества». 2. Грелка для чайника 

«Традиции русского чаепития». 3. Декоративные изделия обереги: «Жар-птица», «Древо жизни» (по выбору учащих-

ся). 

4 

Технология ведения дома (8 час.) 

55-56 Содержание: Интерьер жилых помещений. 

Экология жилья. Технология содержание дома.Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при вы-

полнении санитарно-технических работ. Экология жилья. Технология содержание дома. 

Практическая деятельность: 

Моющие и чистящие препараты, инструменты и приспособления. Мойка окон, раковин, умывальников и т. п. 

Варианты объектов труда.  Назначение моющих и чистящих препаратов. 

2 

57-58 

59-60 

61-62 

 

Содержание:Интерьер жилого дома. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в город-

ском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту.  

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализа-

ции. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. Моющие и чистящие препараты, инстру-
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менты и приспособления. Мойка окон, раковин, умывальников и т. п. 
Выбор и использование современных средств ухода за обувью.Выбор технологий и средств для длительного хранение 

одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. Ремонт одежды. Ремонт подкладки 

и карманов.Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Особенности ухода за меховы-

ми изделиями и кожаными, за вязанными и трикотажными Средства защиты от моли. Приемы безопасного тру-

да.уборка дома. 

Практическая деятельность:1.Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение 

зимней обуви. 2. Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

 3. Применение бытовых моющихся средств в соответствии уборки помещения, белья, посуды и т. д. (презентация). 

Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

 Изделие, подлежащее ремонту, обувь. Составление бюджета семьи- расходная и доходная часть бюджета.  

Электротехнические работы (2час.) 
63-64 Содержание: 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических материа-

лов и изделий в приборах и устройствах Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Ис-

пользование общего и местного освещения. 

Практическая деятельность: 
1.Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений, включение и использование бытовых электро-

приборов, инструментов. 2. Расчет стоимости потребляемой энергии, определение еѐ экономии. 3. Несложный ремонт соедини-

тельных элементов бытовых электроприборов. Приѐмы изоляции провода 

Варианты объектов труда. Провода, электроустановочные изделия: патрон, электрическая лампа, выключатель, вил-

ка, розетка. 

2 

Черчение и графика (2 час.) 

65-66 Содержание:Копирование и тиражирование графической документации 
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и 

средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. Какие информацион-

ные технологии используются при копировании и тиражировании графической документации, как они реализуются в 

полиграфическом оборудовании и средствах оргтехники; какие существуют технические средства обработки доку-

ментов. 

Практическая деятельность: Составление теста из 10 вопросов (3 варианта ответа) по теме «копирование и тиражи-

рование графической документации». Составление кроссворда по теме «копирование и тиражирование графической 
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документации». 

Варианты объектов труда.  Тест, кроссворд. 

Современное производство и профессиональное образование (2 час.) 

67-68 Содержание: Сферы производства и разделение труда 
Региональный рынок труда и образовательных услуг.Понятие о специальности и квалификации работника.Виды мас-

совых профессий в сфере производства и сервиса в регионе. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

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

Практическаядеятельность: 

Определение сферы интересов.  

Варианты объектов труда. Тест. 

2 

                                                                                                                                  Итого: 68 

 

 

7 класс 

Кулинария (16 час.) 

1-2 Содержание: Вводное занятие. 

Профилактика пищевых отравлений. Загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства, ядо-

химикатами, пестицидами, радионуклидами и т. п., их влияние на качество пищевых продуктов. Добавки к пищевым 

продуктам. Производство экологически чистых продуктов. 

Выполнение правил санитарии и гигиены. Понятие о микроорганизмах Полезное и вредное воздействие микроорга-

низмов на пищевые продукты. Загрязнение окружающей среды, добавки к пищевым продуктам, производство эколо-

гически чистых продуктов. 

Практическая деятельность:Знакомство с целями и задачами учебного предмета, основными разделами и темами. 

Организация теоретической и практической части на уроках кулинарии. Инструктаж по технике безопасности при ра-

боте в кабинете.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса. Знакомство с помещением для кулинарных работ. 

2 

3-4 Содержание:Физиология питания. Профилактика пищевых отравлений. 

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

гий.Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Способы профилактики инфек-

ций. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Практическаядеятельность: 

Определение доброкачественности продуктов. 

2 
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Варианты объектов труда. Образцы для определения доброкачественности продукта 

5-6 Содержание:Мясо и мясные продукты. 

Планирование рационального питания.Пищевые продукты как источники белков, жировЗначение мяса в питании че-

ловека. Виды мяса. Критерии определения качества мясных продуктов. Механическая и тепловая обработка мяса. 

Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству мясных блюд. Подача блюд к столу. 

Практическаядеятельность: 

1.Определение качества мяса органолептическим методом. 2. Приготовление полуфабрикатов из мяса (ромштекс, ан-

трекот и др.). 3.Приготовление натуральной рубленной массы из мяса. 3. Приготовление четырех мясных блюд 

 (по выбору). Приготовление блюд из мяса (приготовление котлет). 

Варианты объектов труда. Блюда из мяса (котлеты). 

2 

7-8 Содержание:Приготовление хлебобулочных изделий. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Виды пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и способах приготовления пресного, бисквитного, 

слоѐного, и песочного теста. Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Технология приготовления песочного печения. 

Практическаядеятельность: Приготовление песочного печения. 

Варианты объектов труда. Песочное печение. 

2 

9-10 Содержание:Виды теста. Изделия из теста. 

         Разработка учебного проекта по кулинарии.Сервировка стола. «Уральские пельмени» (проект). 

Виды теста для приготовления хлебобулочных изделий. Технология приготовления хлебобулочных изделий. Рецептура 

теста для вареников и пельменей, способы его приготовления. Первичная обработка муки.  

Практическаядеятельность: 
 Приготовление вареников или пельменей по выбору учащихся. Сервировка стола. «Уральские пельмени» (проект). 

Варианты объектов труда. Вареники, пельмени.Сибирские пельмени. 

2 

11-12 Содержание:Приготовление блюд из фруктов и ягод. 

Приготовление холодных и горячих блюд, напитков. 

Значение сладких блюд в питании человека. Продукты для их приготовления. Ассортимент сладких блюд. Технология 

приготовления желе, мусса, суфле. Способы украшения десертных блюд. Правила подачи десерта к столу и поведе-

ния за столом. 

Практическаядеятельность. 

 Приготовление сладких блюд. Дегустация. Оценка качества  

Варианты объектов труда Сладкие блюда. Лимонное желе из с фруктами. 
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13-14 Содержание:Кисломолочные продукты и блюда из них.Приготовление обеда в походных условиях. 

Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов минеральных солей.Значениекисломолочных 

продуктов и блюд из них Технология приготовлениятворога. Кулинарные блюда из творога. 

         Хранение пищевых продуктов. Расчет количества и состав продуктов для похода. Соблюдение правил санита-

рии и гигиены в походных условиях. Природные источники воды.  

Практическаядеятельность: Органолептическая оценка качества простокваши. Приготовление творога из простокваши. 

Приготовление одного блюда из творога по выбору. 

Варианты объектов труда.  Сырники со сметаной. Запеканка творожная. Макароны, запеченные с творогом (по вы-

бору). 

2 

15-16 Содержание:Заготовка продуктов. 

Домашняя заготовка пищевых продуктов. Приготовление различных продуктов: варенья, джема, повидла, мармелада, 

цукатов в зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. 

Хранение пищевых продуктов. Технология приготовления. 

Практическаядеятельность: Варенье из крыжовника, вишни, яблок, груш, персиков, абрикосов. Приготовление джема, по-

видла, цукатов (по выбору). 
Варианты объектов труда.  Сладкие блюда. Приготовление джема, повидла, цукатов (по выбору). 

2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (40 час.) 

17-18 Элементы материаловедения. 

Содержание:Ткани из искусственных волокон их получение и свойства. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. Классификация искусственных волокон, свойства, 

получение. Волокна химические и искусственные их сравнительная характеристика. Получение ткани из этих воло-

кон. Виды тканей из искусственных волокон. Переплетения нитей в тканях из искусственных волокон и их влияние на 

свойства тканей Применение тканей в швейной промышленности. 

Практическаядеятельность: Изучение свойств искусственных волокон. Составить коллекцию тканей из искусствен-

ных волокон. Лабораторно- практическая работа. «Определение свойств тканей из искусственных волокон» и «Опре-

деление вида раппорта в сложных переплетениях». 

Варианты объектов труда. Коллекция искусственных волокон. Образцы тканей из искусственных волокон. 

2 

19-20 

21-22 

Элементы машиноведения 

Содержание: Работа на швейной машине 

        Организация рабочего места. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Порядок разборки и 

сборки челнока. Устройство и работа механизма двигателя ткани. 

        Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. Назначение и 

принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Обработка петель и обработка срезов. 

4 
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Практическаядеятельность: 

Закрепление строчки обратным ходом.  Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной 

строчкой. Порядок разборки и сборки челнока. 

Варианты объектов труда. Инструменты и приспособления для чистки, смазки и разборки челнока швейной маши-

ны. Образцы швов, строчек, петель. 
23-24 Конструирование ночной сорочки и моделирование плечевого изделия на еѐ основе. 

Содержание:Стили и направления в одежде. 

Художественное оформление и отделка изделий. Выбор индивидуального стиля в одежде. Понятие стиля одежды: 

классический, спортивный и романтический. Силуэт в одежде. Соответствие силуэта фигуре человека. Стили раз-

ных эпох. Создание стиля с учетом различных требования и показателей. Понятия ансамбль, костюм. 

Практическаядеятельность: 

Выполнение эскиза изделий в различных стилях, учитывая следующие признаки: возраст, пол, профессию. Изготов-

ление выкроек плечевого изделия с помощью журналов мод.  Выполнение эскиза будущего изделия 

Варианты объектов труда Журналы, иллюстрации, эскиз, калька.  Примерные темы творческих проектов «Модный 

мир». «От простого к сложному». «Встречают по одежке» 

2 

25-26 Содержание:Конструирование плечевого изделия. Снятие мерок. 

Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий.Мерки необходимые для построения цельнокроеной основы. 

Прибавки на свободное облегание. Условные обозначения. Правила снятия мерок. Последовательность построения 

чертежа основы с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4. 

Практическаядеятельность: 

Снятие мерок и запись результатов измерений.Расчет конструкции ночной сорочки по формулам. Построения чертежа 

основы с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 

Варианты объектов труда. Чертежи основы, чертѐжные инструменты. 

2 

27-28 Содержание:Виды легкого женского платья и бельевых изделий Особенности моделирования плечевого изде-

лия. 

         Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Разнообразие форм и фасонов платья. Особенности моделирования плечевого изделия. Способы моделирования. На-

несение фасонных линий на выкройки Подготовка выкройки к раскрою контрольное измерение выкройки. 

Практическаядеятельность: 

Эскизная разработка модели изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою 

Варианты объектов труда. Чертежи основы платья, чертѐжные инструменты, выкройка. 

2 

29-30 Содержание: Подготовка выкройки к раскрою. 

Выбортканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных 
2 
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свойств, для изготовления швейных изделий. и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою.Рациональный рас-

крой. 

Практическаядеятельность: 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком и раскрой. 

Варианты объектов труда. Чертежи основы платья, чертѐжные инструменты, выкройка плечевого изделия. 
31-32 Технология обработки плечевого изделия. 

Содержание:Подготовка деталей кроя к обработке. 

Выполнение ручных и машинных швов.Организация ручного рабочего места. Правила смѐтывания деталей кроя. 

Выполнение ручных стежков и строчек. Терминология ручных работ. Способы переноса контрольных и контурных 

линей на ткани 

Практическаядеятельность: 

Раскрой плечевого изделия и подготовка к примерке.  

Варианты объектов труда Ткань, выкройка плечевого изделия в натуральную величину инструменты и приспособ-

ления для ручных работ. 

2 

33-34 Содержание:Проведение I примерки. Выявление дефектов и их исправление. 
Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения.Проведение примерки.Правила 

проведения первой примерки. Выявление дефектов. Виды дефектов и способы их устранения. Внесение изменений, ис-

правление дефектов изделия. 

Практическаядеятельность: 

Проведение примерки и исправление дефектов.  

Варианты объектов труда. Готовое к примерке изделие, инструменты и приспособления для ручных работ. 

2 

35-36 

37-38 

Содержание:Обработка горловины плечевого изделия. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Правила выполнения 

технологических операций: обработка проймы, горловины, обработка застежки, притачивание кулиски и т.д. Спо-

собы обработки горловины изделия Технологические требования к ним. Машинные швы и строчки, применяемые при 

обработке горловины. Инструктаж по Т.Б. на машинном и утюжильном рабочем месте. 

Практическаядеятельность: 

 Выкраивание обтачки. Обработка горловины подкройной обтачкой. 

Варианты объектов труда. Детали кроя, инструменты и приспособления для ручных и машинных работ кусочки тка-

ни, швейная машина, утюг.  

4 

39-40 

41-42 

Содержание: Обработка срезов рукава. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Способы обработки нижнего среза рукава. Приѐмы и правила 

выполнения. Соединение рукав. Машинные швы и строчки и требования к ним. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
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 Практическаядеятельность: 

Обработка срезов рукава швом вподгибку закрытым срезом. 

Варианты объектов труда.  Детали кроя, инструменты и приспособления для ручных и машинных работ кусочки 

ткани, швейная машина, утюг 
43-44 

45-46 

Содержание:Обработка боковых швов и нижнего среза изделия. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях.  Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. Проведение второй примерки. 

Способы обработки боковых швов и нижнего среза изделия. Машинные швы и строчки и требования к ним. 

Практическаядеятельность: Обработка боковых швов и нижнего среза изделия. 

Варианты объектов труда. Детали кроя, инструменты и приспособления для ручных и машинных работ кусочки тка-

ни, швейная машина утюг. 

4 

47-48 Содержание:Художественная отделка. ВТО. Контроль качества готового плечевого изделия. 
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового 

изделия. 

Материалы, используемые для отделки швейных изделий. Способы их соединения с изделием. Виды отделокТребова-

ния к качеству готового изделия. Критерии оценивания качества готового плечевого изделия. Дефекты в изделии и 

способы их устранения. Требования к изделию. ВТО готового изделия.  

Практическаядеятельность: 

Отделка плечевого изделия кружевом, пришивание фурнитуры, ВТО плечевого изделия. Стачивание деталей и вы-

полнение отделочной строчки.  Устранение недочетов. Оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда плечевого изделия, тесьма, утюг, инструменты и приспособления для ручных и машинных 

работ кусочки ткани, швейная машина. 

4 

 Рукоделие. Художественные ремесла  

49-50 Содержание:Вязание крючком.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных 

в районе проживания Урала. Краткие сведения из истории старинного ремесла.Историявозникновения вязания крюч-

ком. Материалы и инструменты для вязания крючком. Правила безопасной работы. 

Практическаядеятельность: 

Начальная и воздушная петля. Выполнение цепочки из воздушных петель.  

Варианты объектов труда.  Образцы вязок. 

2 

51-52 Содержание:Вязание крючком: условные обозначения и схемы для вязания. 
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов.Условные обозначения 

и схемы для вязания.  Набор петель крючком. Чтение схем. Применение ПЭВМ для получения схем. Практическая-

деятельность: 

2 
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Составления схемы для вязания крючком. 

Варианты объектов труда. Схемы для вязания. Книги, журналы по вязанию. 

53-54 Содержание: Вязание крючком. 

Художественное оформление и отделка изделий. Вязание крючком: традиции и современность. 

Технология выполнения образцов вязания полустолбиком различными способами вывязывания. 

Практическаядеятельность:  

Вывязывание прямоугольного полотна. 

Варианты объектов труда. Образцы вязок. Техника набора петель крючком. 

2 

55-56 Содержание: Вязание крючком. 
Оценка материальных затрат и качества изделия.Вязание крючком образцов. 

Практическая деятельность:  

Изготовление образцов в уменьшенном масштабе шарфика и спортивной шапочки. Изготовление образцов ажурных 

узоров. Разработка проекта при использовании ИКТ. Создание презентации проекта. Защита проекта. 

Варианты объектов труда. Примеры творческих проектов. Учебник «Технология». Интернет-ресурсы. 

2 

Технология ведения дома (6 час.) 

57-58 Содержание:Интерьер жилых помещений. Комнатные растения. 
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ.  

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 
Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микрокли-

мат помещения.  

Практическаядеятельность: Оценка микроклимата в доме. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка вариантов размещения бытовых приборов. Подбор и посадка декоративных комнатных растений.  

Варианты объектов труда. Комнатные растения. 

2 

59-60 Содержание:Оформление интерьера картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-

отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инст-

рументов для ремонтно-отделочных работ. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Санитарное 

состояние кухни. Наличие вентиляции, применение воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

          Технологии содержания дома. Взаимодействие со службами ЖКХ 

Практическаядеятельность:  

Выполнение эскизов планировки городской квартиры, детской и гостиной комнат. 
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Варианты объектов труда. Изготовление образцов штор для окон с драпировкой. 
61-62 Содержание:Стирка и чистка одежды. Мелкий ремонт швейных изделий. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. Применение универсальной швейной машины для починки и штопки 

швейных изделий. 

Современные средства ухода (стирки) за бельевыми изделиями и одеждой. Средства защиты от моли. Оборудование 

и приспособления для стирки текстильных изделий. 

Практическаядеятельность:  

Удаление пятен с одежды. Ремонт изделия накладной заплатой. Ремонт распоровшихся швов. 

Варианты объектов труда. Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

2 

Электротехнические работы (2 час) 

63-64 Содержание: Электротехнические работы  

        Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления элек-

трических схем. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электро-

проводки. 

Понятие о кинематических схемах механизмов и машин. Виды движения. Кинематические схемы. Виды соединения 

деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных при-

боров. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.  Под-

ключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Виды и назначение автоматических устройств. Авто-

матические устройства в бытовых электроприборах.  

         Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Практическая деятельность: 

1. Составление электрических схем подключения потребителей энергии к источникам тока. 3. Сборка электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов. 

2 

Черчение и графика (2 час.) 

65-66 Содержание: черчение и графика. 

        Понятие о системах конструкторской технологической документации и ГОСТах, видах документация Составление 

технологической карты известного технологического процесса. 

       Чтение чертежей, схем, технологических карт. Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в 

М1:4 и в натуральную величину. 

Построение чертежа и технического рисунка. Логика проектирования технологической системы. Модернизация изде-

лия и создание нового изделия как вида проектирования технологической системы. 

2 
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Практическая деятельность.  

Построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Эскизная разработка модели швейного изде-

лия на основе чертежа швейного изделия. Выполнение эскизов, схем костюма, платья, блузки, с использованием чер-

тежных инструментов и средств компьютерной поддержки. 

Современное производство и профессиональное образование (2 час.) 

67-68 Содержание: Профессиональные и жизненные планы. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Профессиональные интересы и склонности. Профессиональные и 

жизненные планы. Профессиональная пригодность. 

Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. Предпрофессиональные 

пробы в реальных и /или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. Профессии, связанные с выполнени-

ем чертежных и графических работ. 

Практическая деятельность: 

1.Правила выбора профессии. Работа с интернет-сайтами. 2. Классификация мотивов своего профессионального вы-

бора, с использованием классификационной схемы.3. Анкета мотивов выбора профессии.4.Профессиональная при-

годность. Тест Хохланда. 

2 

68 Итого: 68 

8 класс (час.) 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (8 час.) 

1-2 Содержание: Художественная вышивка гладью.  

Изготовление изделийс использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в 

Свердловской области. Материалы для вышивки, инструменты и приспособления. Правила Т/Б. Организация ручного 

рабочего места. Рисунки для вышивки. История вышивки гладью. 

Практическая деятельность: 

Выполнение основных приемов вышивки художественной гладью. Выполнение эскиза собственного рисунка для вы-

шивки.  

Варианты объектов труда. Учебник, распечатки рисунков. Интернет-ресурсы. 

2 

3-4 Содержание: Выполнение элементов Владимирские швы. Узелки рококо. 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов. История воз-

2 
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никновения Владимирских швов и узелков рококо. Материалы для вышивки инструменты и приспособления. Рисунки 

для вышивки Владимирские швы. 

Практическая деятельность: Способ выполнения узелков рококо. Подготовка к вышиванию картины «Ветка мимо-

зы». Выполнение элементов Владимирские швы. Узелки рококо. 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки, салфетки. Интернет-ресурсы. 

5-6 Содержание:Белая и атласная гладь. 

Современные материалы для изготовления вышивки. Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от во-

локнистого состава ткани. 

Белая и атласная гладь их различие и история возникновения. Последовательность и приѐмы выполнения. Рисунки для 

вышивки. 

Практическая деятельность: 

 Выполнение элементов в технике белая и атласная гладь. 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Вышивка носового платка. 

2 

7-8 Содержание:Штриховая гладь. Двусторонняя гладь. 

Выполнение ручных и машинных швов. Оценка материальных затрат и качества изделий.Штриховая и двусторонняя 

гладь их различие последовательность и приѐмы выполнения Материалы для вышивки, инструменты и приспособле-

ния Рисунки для вышивки. 

Практическая деятельность: 

Выполнение элементов в технике штриховая и двусторонняя гладь. 

Варианты объектов труда.  

Образцы вышивок. Вышивка наволочки. 

2 

Технология ведения дома (16 час). 

9-10 Содержание:Домашняя экономика. 

 Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов.Семья –первичная социально-экономическая ячейка 

общества. Состав семьи. Экономические связи в семье.Экономические связи семьи с другими семьями, предприятия-

ми, государством, обществом. 

Практическая деятельность: 

Составления перечня товаров и услуг, которые могут быть источником дохода школьника. Виды семейного предпри-

нимательства. 

Варианты объектов труда. 

Таблица «Определение расходов семьи».  Работа с тетрадью. 

2 

11-12 Содержание: Бюджет семьи.  
Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. 

2 



41 

 

Права потребителя и их защита.Бюджет семьи. Расходы семьи. Постоянные и переменные расходы. Расходы на услу-

ги, на питание, на одежду и отдых.  

Источники дохода бюджета семьи. Забота государства о семье и еѐ бюджете. Роль школьника в увеличение доход-

ной части бюджета и его законным использованием.  

Практическая деятельность: 

Определение видов расходов семьи. Составления перечня товаров и услуг – источников дохода школьника. Деловая 

игра «Бюджет семьи». Профессия бухгалтер. 

Варианты объектов труда. Таблицы. Работа с тетрадью. 

13-14 Содержание:Расходысемьи. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Постоянные и переменные расходы. 

Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи, рост потребностей. Расходы на энергоносители, на услуги, на 

питание, на одежду и отдых. 

Практическая деятельность: 

Прожиточный минимум, Расчет потребительской корзины. Хозяйственная книга. Определение затрат на питание. 

Варианты объектов труда.Таблица «Учет потребления продуктов питания». 

2 

15-16 Содержание:Менеджмент в домашней экономике. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Менеджмент в семейной экономике. Способы взаимодействия рекламы на потребителя и его потребности.  

Правила покупки товаров и услуг. 

Практическая деятельность: 

Анализ рекламы. Изучение рекламы на упаковках. 

Варианты объектов труда. 

Инструкции пользованием товарами и услугами. 

2 

17-20 Содержание: Предпринимательство: сущность, цели, задачи. 
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. История предприни-

мательства в России. Предпринимательство: сущность цели и задачи. 

       Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и по-

требностей местного населения в товарах и услугах. Принципы и формы предпринимательства. 

Практическая деятельность: 

Поиск своего дела. 

Варианты объектов труда. 

Работа с тетрадью, с книгой. Интернет-ресурсы. 

4 

21-24 Содержание: Основные документы. Технология создания предприятия. 

Проектирование изделия или услуги. Основные документы деятельности предпринимателя. 
4 
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Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способно-

стью населения. Технология создания предприятия. 

Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. Источники финансирования предпринимательства. 

       Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Ограниченность ресурсов. Условия реали-

зации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контек-

сте производства. 

Практическая деятельность: 

Деловая игра «Прибыльная идея», «Поиск» и «Уставной капитал». 

Варианты объектов труда. 

Работа с тетрадью, с книгой. Интернет-ресурсы.  

Электротехнические работы (4 час.) 

25-28 Содержание: Электрический ток и его использование.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. 

Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощно-

сти. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; про-

верка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и 

устройств. 
Практическая деятельность: 

Изучение схем квартирной электропроводки.  

Варианты объектов труда. Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств 

автоматики. Примерные темы творческих проектов «Профессия – не электрик, а электротехник!» 

4 

Черчение и графика (4 час.) 

29-30 

31-32 

Содержание: Прикладная графика. 
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фраг-

ментов. Построение чертежа и технического рисунка.  

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки, товар-

4 
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ный знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения Требования к оформлению произведений прикладной 

графики (особенности изображения, шрифт). 

Практическая деятельность: 

 Разработка иллюстраций к товарного знака или логотипа. Образцы графической информации: графики и диаграммы, 

пиктограммы и гистограммы, книжные иллюстрации, открытки и плакаты. Чертѐж. Примерные темы творческих про-

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

Современное производство и профессиональное образование (2 час.) 

33-34 Содержание:Сферы производства и разделение труда. 
Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и техноло-

гий. Производство средств производства. Роль тяжелой промышленности и сельского хозяйства. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Классификация профессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и 

условиям труда. 

Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределение.Сферы производства и разделение труда. Общие 

понятия о производственных объединениях. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 

Практическая деятельность: 

Сбор информации об объединениях родного края. Приглашение специалиста с производственного объединения для 

беседы. Составление таблицы о разделении предприятий региона по отраслям. Составление таблиц и схем, раскры-

вающих факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Варианты объектов труда. Фильмы о предприятиях родного края. Каталоги и справочники о товарах, услугах, пред-

приятиях региона. 

2 

                                                                                                                                                                                          Итого: 34 
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VII. Основные виды учебной деятельности учащихся по  

«Технологии. Обслуживающий», направленные на достижение  

результатов освоения образовательной программы. 
 

1.По завершении учебного года ученик независимо от изучаемого раздела будет иметь 

следующие общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности: 

5класс:  

знать/понимать: 

основные технологические понятия; назначение и устройство применяемых руч-

ных инструментов машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполне-

ния технологических операций; профессии, связанные с обработкой материалов;  

уметь: 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; вы-

полнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособ-

лений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила поль-

зования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали) планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятель-

ности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструмен-

тов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда;  

6 класс: 

знать/понимать: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологиче-

ских операций; профессии, связанные с обработкой материалов; 

 уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; составлять последовательность вы-

полнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструмен-

тов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования;  

7 класс: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологиче-

ских операций, влияние различных технологий на окружающую среду и здоровье челове-
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ка; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов;  

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изго-

товления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготов-

ления или ремонта изделий из различных материалов; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства.  

8 класс: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологиче-

ских операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения про-

дукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связан-

ные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инст-

рументов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осу-

ществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изго-

товления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготов-

ления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособле-

ний; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходи-

мых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального обра-

зования и трудоустройства.  

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделоч-

ных материалов" ученик должен: 

5 класс: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; современные направления моды; виды 

традиционных народных промыслов. 
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уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых швейных изделий; выполнять не менее трех 

видов художественного оформления швейных изделий. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования, приборов влажно-тепловой обработки. 

6 класс: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде, виды тради-

ционных народных промыслов. 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных швейных изделий; проводить при-

мерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными материалами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов.  

7 класс: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современ-

ные направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов ру-

коделия с текстильными и поделочными материалами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов. 

8 класс: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современ-

ные направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выби-

рать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художествен-

ного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее 

трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использовани-

ем швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и худо-

жественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художе-

ственного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
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5 класс 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продук-

тов. 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в ви-

таминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых про-

дуктов.  заготавливать на зиму овощи и фрукты.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества; консервирования пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом. 

6 класс: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продук-

тов. 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках, углеводах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним призна-

кам; составлять меню обеда; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов; заготавливать на зиму ово-

щи; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продук-

тов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, сервировки стола и оформления приготовленных блюд.    

7 класс: 
 знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продук-

тов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 

продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов 

по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механиче-

скую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; ока-

зывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продук-

тов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кон-

дитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.      

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
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5класс: 

знать/понимать: 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электриче-

ской энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 

6 класс: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;                

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оцен-

ки возможности подключения различных потребителей электрической энергии.  

7 класс: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оцен-

ки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартир-

ной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании.  

8 класс:  

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энер-

гии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 в; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оцен-

ки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартир-

ной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуще-

ствления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

5 класс: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; сани-
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тарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, подбирать 

покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- применения бытовых санитарно-гигиенических средств. 

6 класс: 

знать/понимать: 

- основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; на-

значение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; 

виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструмен-

тов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функцио-

нальным назначением помещений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; примене-

ния бытовых санитарно-гигиенических средств. 

7 класс: 

знать/понимать: 

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бы-

товых домашних работ; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструмен-

тов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функцио-

нальным назначением помещений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки по-

мещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

8 класс: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженер-

ные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних ра-

бот; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причи-

ны протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструмен-

тов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функцио-

нальным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вен-

тиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; примене-
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ния бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ 

с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; примене-

ния средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

5 класс: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: технологическая карта, чертеж, эскиз, технический ри-

сунок; 

уметь: 

 - выполнять чертежи и эскизы; составлять учебные технологические карты; со-

блюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов; чтения и выпол-

нения чертежей, эскизов. 

6 класс: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: технологическая карта, чертеж, эскиз, технический ри-

сунок; 

уметь: 

- выполнять чертежи и эскизы; составлять учебные технологические карты; соблю-

дать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособле-

ний; чтения и выполнения чертежей, эскизов.  

7 класс: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: технологическая карта, чертеж, эскиз, технический ри-

сунок, схема; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособле-

ний; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изде-

лий. 

8 класс: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; со-

ставлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений 

и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических ри-
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сунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональ-

ное образование" ученик должен: 

5 класс: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве;  

уметь: 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры,  

6 класс: 

знать/понимать: 

- понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уро-

вень оплаты труда;  

уметь: 

- находить информацию о путях получения профессионального образования и тру-

доустройства;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения обра-

зования или трудоустройства. 

7 класс: 

знать/понимать: 

- пути получения профессионального образования; необходимость учета требова-

ний к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры. 

8 класс: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к ка-

чествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образо-

вания, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения обра-

зования или трудоустройства. 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

 
Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического язы-

ка», правильное применение и произношение терминов). 

 

 «5»: - учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими слова-
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ми; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоя-

тельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: -учащийся в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки 

при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«3»: -учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значитель-

ные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

«2»:-учащийся почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими слова-

ми; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ(учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (дета-

ли) и затраты рабочего времени). 

 «5»: -учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались прави-

ла техники безопасности. 

«4»: -учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организа-

ции рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполня-

лась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие из-

готовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«3»: - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; от-

дельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низ-

кой; ·норма времени недовыполнена на 15-20 %; · изделие изготовлено с нарушением от-

дельных требований; · не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2»: - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабо-

чего места; · неправильно выполнялись многие приемы труда; · самостоятельность в ра-

боте почти отсутствовала; · норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготов-

лено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техни-

ки безопасности. 

 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ.  

«5»:учащийся творчески планируется выполнение работы; самостоятельно и полностью 

используются знания программного материала; правильно и аккуратно выполняется зада-

ние; умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4»: - учащийся правильно планируется выполнение работы; · самостоятельно использу-

ется знания программного материала; · в основном правильно и аккуратно выполняется 

задание; · используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства.  

«3»: - учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; не может 

самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; до-

пускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; затрудняется самостоятельно ис-

пользовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2»:-учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; не может исполь-

зовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выпол-

няет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  
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Оценка защиты выполненного учебного проекта. 
Успешность выполнения учебного проекта окончательно оформляется на его защите. 

Сделанное автором проекта 5-7 минутное сообщение о ходе выполнения проекта, пред-

ставленный наглядный материал: изделие, документация по его выполнению и другое- 

будут оцениваться учителем, одноклассниками и самим автором с помощью таблицы. 

В таблицу выставляются оценки по десятибалльной шкале (от «1» - в докладе этого не 

прозвучало, в проекте это не отражено до «10» -критерий раскрыт полностью). 

Если количество набранных баллов: 

От 0 до 44 – ставится оценка «2»; 

От 45 до 69 – ставится оценка «3»; 

От 70 до 84 – ставится оценка «4»; 

От 85до 100 – ставится оценка «5»; 

 

№ 

п/п 
Критерии Оценка учи-

теля (А) 

Средняя 

оценка од-

ноклассни-

ков (В) 

Твоя оценка 

(С) 

Итоговая 

оценка 

Д=(А+В+С):3 

1 Соответствие содержания 

доклада проделанной про-

ектной работе. 

    

2 Умение объяснять научные 

основы проекта, самостоя-

тельность его выполнения. 

    

3 Качество проектного изде-

лия. 
    

4 Практическое использова-

ние проектного изделия. 
    

5 Качество записи и нагляд-

ных материалов (логика из-

ложения, соответствии 

 ГОСТу) 

    

6 Использование знаний из 

других учебных предметов 
    

7 Ответы на вопросы     

8 Полнота знаний по трудо-

вому обучению. 
    

9 Оригинальность решения 

проекта. 
    

10  Культура речи     

 Итого:     

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Тесты, составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа и предметов и действующими 

программами, и учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. Тесты кор-

ректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют содержательным линиям и кон-

цепциям государственного стандарта и программы; 

Задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания каждо-

го учащегося, и сравнитьстепеньусвоенияматериала; тестовые задания начинаются с лег-

ких и завершаются трудными.  

Критерии оценки 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 
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20% - 1 балл, 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80-        4балла 

от 80 % - максимальные5 баллов. 

Критерии оценивания презентации  

Ход выполнения работы:формулировка темы, целей и задач проекта; актуальность темы; 

новизна темы; последовательность составления плана; достоверность предоставленного 

исследовательского материала; наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность). 

Оформление результатов проектной деятельности:использование иллюстраций, фото-

графий; оформление презентации. 

Выступление: речь; полнота изложения материала; умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5» - 8-10 б 

«4» -5-7б 

«3» -3-4б 

«2» -0-2б 

Критерии оценки рефератов и докладов 

Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных 

знаний и умения ими пользоваться) 

 Раскрытие темы. Логика рассуждений, обоснованность выводов. Самостоятельность ана-

лиза (наличие своей логики изложения, собственныхпримеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5» -8- 10 б 

«4» -5-7б 

«3» -3 -4б 

«2» -0-2б 

- не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособия-

ми, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

VIII. Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения об-

разовательной деятельности «Технология. Обслуживающий труд». 

 

Материально- техническое обеспечение по реализации программы включает в себя печат-

ные пособия, цифровые средства обучения, технические средства обучения, учебно – 

практическое оборудование.  

Общее оборудование:  

компьютер;  

медиапроектор; 

экран проекционный 1,6 х 1,6 м. 

Учебно- практическое оборудование: 

 коллекции - коллекция круп и макаронных изделий, коллекции льна хлопка, модели, 

шѐлка, шерсти); 

Транспаранты: 

 конструирование фартука; моделирование блузки; моделирование юбки; моделирование 

юбки; моделирование рукава; моделирование воротников; раскладка выкроек одежды на 

ткани; орнамент; схемы для вышивки крестом; уроки рукоделия; энциклопедия вкусной 

жизни; этикет. 

Таблицы: 

конструирование и моделирование одежды;  

материаловедение швейного производства;  
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технология обработки швейных изделий. 

Модели:  

моделирование блузок; моделирование брюк 

моделирование юбок. 

Приборы и приспособления: 

доска гладильная напольная; 

манекен 44 размера (учебный; 

оверлок; 

утюг электрический с терморегулятором и пароувлажнителом; 

ведро эмалированное; 

веселка; 

весы настольные; 

выемки фигурные для теста; 

доски разделочные; 

дуршлаг эмалированный; 

иглы машинные; 

кассета для столовых приборов; 

кассета для тарелок; 

кастрюля эмалированная или из нержавеющей стали 1,5 л, 3 л; 

колпачок шпульный; 

комплект для вязания крючком; 

комплект для вязания на спицах; 

комплект инструментов и приспособлений для вышивания; 

комплект прихваток; 

лента сантиметровая; 

линейка 1000 мм; 

линейка закройщика; 

ложка разливательная; 

ложка столовая из нержавеющей стали; 

ложка чайная из нержавеющей стали; 

лопатка для котлет и мяса; 

лупа текстильная; 

миска эмалированная большая; 

миска эмалированная маленькая; 

молоток для отбивания мяса; 

мусоросборник; 

набор приспособлений для раскроя ткани; 

набор столовый для специй; 

набор шаблонов швейных изделий в М 1:4; 

напѐрсток; 

ножеточка; 

нож желобковый для очистки овощей и картофеля; 

нож консервный; 

ножи кухонные; 

ножницы «Зигзаг»; 

ножницы для рыбы; 

нож-пилка для резки хлеба; 

нож столовый из нержавеющей стали; 

пинцет; 

поднос; 

подставка под утюг: 

полотенце кухонное; 
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резец портновский; 

резцы для теста; 

рыбочистка; 

селѐдочница; 

сбивалки для крема; 

сито, скалка; 

скатерть матерчатая с салфетками; 

скатерть пластмассовая; 

сковорода большая, средняя, маленькая; 

стакан для салфеток; 

таз эмалированный; 

тарелка глубокая, мелкая столовая, десертная, пирожковая; 

чашки с блюдцами; 

шумовка; 

щипцы для кондитерских изделий; 

щѐтка для мытья раковин; 

щѐтка платяная; 

щѐтка – сметка ручная. 

Дидактический раздаточный материал: 
 

Альбом «Орнаменты в декоративно-прикладном искусстве» 

http://mypresentation.ru/presentation/vozrozhdenie_narodnogo_dekorativno_prikladnogo_iskuss

tva_ornament   
http://uslide.ru/uploads/files/3/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v- .pptx 
Дидактический материал «По конструированию и моделированию швейных изде-

лий» http://www.uchportal.ru/load/109-1-0-16037 

nfourok.ru›…konstruirovanie…modelirovanie…klass…Конструирование и моделирование ш

вейных изделий" (7 класс). 

Дидактический материал «По работе с пищевыми продуктами и сервировке стола» 
http://www.povarenok.ru/recipes/ povarenok.ru›recipes/find Подбор рецептов.  

Комплект подборок рецептур блюд для основного и факультативных курсов 
http://pbprog.ru/databases/food/ Технологические карты›Сборник 

Раздаточный иллюстрированный материал «Кухонная и столовая посуда. Уход за 

посудой». 

Столовая посуда — WomanWiki - женская энциклопедия womanwiki.ru›w/  
Терминологический словарь по технологии кулинарных работ и сервировке стола 

http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=сервировка+столаТематики&stype=0&bty

pe=1&p=4  

Кофейник 

Кофемолка 

Машина швейная с электрическим и ручным приводом 

Миксер 

Мясорубка 

Пароварка 

Плита электрическая 

Холодильник 

Чайник 

Нитрат- тестер Soeks. 

 

 

 

http://mypresentation.ru/presentation/vozrozhdenie_narodnogo_dekorativno_prikladnogo_iskusstva_ornament
http://mypresentation.ru/presentation/vozrozhdenie_narodnogo_dekorativno_prikladnogo_iskusstva_ornament
http://uslide.ru/uploads/files/3/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/konspekt-uroka-konstruirovanie-i-modelirovanie-shveynih-izdeliy-klass-637180.html
http://www.povarenok.ru/
http://www.povarenok.ru/recipes/find
http://pbprog.ru/databases/food/
http://pbprog.ru/databases/food/
http://womanwiki.ru/w/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=сервировка+столаТематики&stype=0&btype=1&p=4
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=сервировка+столаТематики&stype=0&btype=1&p=4
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Информационно- коммуникативные средства обучения: информационные сайты, 

интернет ресурсы. 

 

 

Для учащихся: 

1. Технология: Учебник для учащихся 5, 6, 7 классов общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек). Под ред. В. Д. Симоненко Технология: Под ред. В.Д. Симоненко. –

М.: Вентана- Граф, 2006. – 240с.:ил.                 

2. Учебник для учащихся 7 класс общеобразовательных учреждений (вариант для дево-

чек). Под ред. И.А.Сасова.2008. 

3. Технология: Учебник для учащихся 8 класс. /Под ред. В.Д. Симоненко. –2-е изд., 

с уточнением. - М.: Вентана-Граф, 2006. – 240с.:ил.                 

3. В. Н. Чернякова. Технология обработки ткани (вариант для девочек). М.:Просвещение, 

2002. 5, 6, 7, 8,  

4. Т. И. Ермакова. Основы кулинарии. М.: Просвещение, 2002. 8-11 класс. 

5. Ю.В. Межуева. Рабочая тетрадь. Технология 5-7класс в.2 ч.-Саратов: Лицей, 2011. 

6.  Е.В. Преображенская. Домашняя экономика: тетрадь с печатной основой. –Саратов: 

«Лицей»,2002. -64с. 

7. И.В.Липсиц Экономика Учебник 7-8 класс –М.: Вита-пресс, 2011 

8. Е.В.Преображенская Основы предпринимательства: Тетрадь с печатной основой-

Саратов: «Лицей», 2002-80с.  

9. Команда УрГЭУ «Экономические диалоги» Екатеринбург, 2011-60с. 

Для учителя: 
В. Н. Чернякова.  Методика преподавания курса «Технология обработки ткани». 

М.:Просвещение, 2000. 

1.С. Н. Чистякова.  Твоя профессиональная карьера. М.:Просвещение, 2000. 

2.И. А. Сасова.  Экономика для школьников. М: Вита Пресс, 2001. 

3.И. А. Сасова.  Технология 5класс. Сборник проектов. М.: Вентана Граф, 2003. 

4.И. А. Сасова. Технология. «Метод проектов в технологическом образовании 

школьников» М.: Вента на Граф, 2003. 

5.Старикова Е. В. Корчагина Г. А. Дидактический материал по трудовому обуче-

нию: Кулинарные работы, Обработка ткани: 5 Класс: Книга для учителя М.: Просвещение, 

1996. 

6.Богатырѐв А.Н. Коптелов А.В. Некрасова Г.Н. Учителю технологии о современ-

ных информационных технологиях: Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВГПУ,1998. 

6.Г.П.Попова. Поурочные планы к учебнику Технология 5-8 классВ:                               

«Учитель»2003. 

7.Н.Б.Голондарева Поурочные планы к учебнику Технология 5-8 классВ:                               

«Учитель»2008. 

8.Горячева Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека»: 5кл. /Н. А. Горячева; Под ред. Б. М. Неменского. – М.: Про-

свещение, 2003. 

9.Технология: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек). Под ред. В. Д. Симоненко Технология: Под ред. В.Д. Симоненко. –

М.: Вентана-Граф, 2006. – 240с.:ил. 

10. С. Н. Чистякова.  Твоя профессиональная карьера. М.: Просвещение, 2000. 

14 Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера». М.: Про-

свещение, 2000. 

15. А.Н. Бобровская В.: «Учитель» «Профессиональное самоопределение»9 класс 

по программе В.Д.Симоненко В.:» Учитель» -2009. 

Е.А.Климов Как выбрать профессию:9класс М.: Просвещение, 1990. 

16.В.В.Майорова Технология, 9-11 классы. Делопроизводство и ИКТ: разработки 
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занятий В.:2009-91с. 

17. Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты/авт.-сост. Г.А. Гордиенко 

Волгоград: Учитель, 2010- 71 с. 

 

Электронные ресурсы: 
1.Образовательный мониторинг «Технология» оценка предметных умений учащихся. 

Компьютерные тесты и тренажѐры 5-8 классы. Изд. «Учитель» 

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

3.Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

4. Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

5.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

6. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

7.Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

8. Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

9.Сайты«Энциклопедий», например, http://www.encyclopedia.ru 

10.Видеоуроки в Интернет для учителей и школьников http://videouroki.net/ 

11.http://megabook.ru/rubric/ ИСКУССТВО/Декоративно- прикладное искусство. Дизайн. 

12  Коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru   Декоратив-

но- прикладное искусство. (Наука и жизнь) Мир увлечений. Биография вещей. Школа 

практических знаний. Музей «Попей чайку- разгони тоску» - история самовара на Руси. 

Беседы об архитектуре. Человек и природа. Техника. История. Биология и медицина.  

http://www.encyclopedia.ru/
http://videouroki.net/

