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Пояснительная записка 
 

Образовательная область «Технология» в системе общего образования 

предназначена  для формирования трудовой и технологической культуры 

школьников, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное определение 

учащихся в условиях рынка труда, формирование гуманистического 

ориентированного мировоззрения.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования  и призвана познакомить учащихся 5-8 классов с основными 

технологическими процессами современного производства материальных и 

духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов 

и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В 

школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 

направлениях деятельности человека.  

Изучение интегративной образовательной области «Технология», 

включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) 

технологии и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные 

знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и 

эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Данные 

цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено 

политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 

ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению 

семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

 

Данная учебная программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от №05. 03. 2004г. №1089); 

 Примерной программы основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» Письмо Департамента 

государственной политики и образования Минобрнауки России от 

07.07.2005г. №03-1263);  

 Программы авторов: Хохлова М.В., Смородинский П.С., Синицина Н.В., 

Симоненко В.Д.; 

 

Цель учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 



- ОСВОЕНИЕ технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 

- ОВЛАДЕНИЕ общественными специальными умениями, необходимыми для 
поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, 
ведения домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного  
определения  своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- РАЗВИТИЕ  познавательных интересов, технического  мышления,  
пространственного 
воображения,   интеллектуальных,   творческих,   коммуникативных   и   
организаторских 
способностей; 

- ВОСПИТАНИЕ    трудолюбия,    бережливости,    аккуратности,    
целеустремленности, > 
предприимчивости, 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. 

 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

и изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства 

для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического 

чувства и художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 



деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 

проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые  выполняются методом 

проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение 

задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 

изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую творческую и проектную 

деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами 

программы. 

Учитывая региональные особенности нашего района 15 % от учебного 

времени отводится для изучения коми национальных ремесел и промыслов, для 

изучения национальных традиций, праздников, технологий изготовления элементов 

национального костюма, элементов декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом 

общеобразовательного учреждения отведено 245 часов: в 5,6,7 классах  по 70 часов, 

из расчёта 2 учебных часа в неделю, в 8 классе 35 часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

Программа ориентирована на УМК  «Технология. Трудовое обучение» 

рекомендованной Департаментом основного общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2011г. Авторы программы: 

В.Д.Симоненко, О.В. Табурчак, О.А Кожина и др. Для обучения используются 

учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. 

Обслуживающий труд» 5 класс, «Технология. Обслуживающий труд» 6 класс 

«Технология. Обслуживающий труд» 7 класс. Москва, издательский центр «Вента-

Граф», 2011 год. Учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендован Министерством образования и науки РФ. 
 

Примечание: по предмету «Технология» учебник используется только в урочное время. 

Для работы на уроке этим учебником обеспечены все учащиеся. Занятия проходят в кабинете, 

оборудованном компьютером, проектором. Это предоставляет возможность работать с 

электронными образовательными ресурсами, мультимедийными приложениями к учебнику и 

ресурсами сети Интернет. Домашнее задание с использованием учебника по предмету не 

предусмотрено. 

 



Организация образовательного процесса. 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

- урок – беседа 

- лабораторно-практическое занятие 

- урок – экскурсия 

- урок – игра 

- выполнение учебного проекта 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 

- таблицы по кулинарии. 

- таблицы по технологии обработки ткани. 

- плакаты по ТБ. 

- плакаты по кулинарии. 

- швейные машины с ручным приводом. 

- швейные машины с ножным приводом. 

- швейные машины 1022 класс, 96 класс. 

- гладильная доска, 

-утюг. 

- инструкционные карты. 

- дидактический материал, 

-учебники, 

-ножницы. 

- сантиметровые ленты. 

- линейки закройщика. 

- лекало закройщика 



- приспособления к швейным машинам. 

- коллекция материалов. 

- журналы мод. 

-пяльцы, 

-спицы, 

-резец. 

- крючок. 

- наперстки, 

-нитераспарыватель 

- машинные иглы. 

- иглы для ручных работ. 

- шпульки. 

- шпульные колпачки. 

- плакаты по машиноведению. 

- манекен. 

- плакаты по конструированию и моделированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 



 
 
 

Содержание программы. 5 класс 
1. Вводный урок. Первичный инструктаж учащихся по охране труда (2 ч.) 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 

теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

2.1. Швейные материалы (4 ч) 

Теоретические сведения. Производство ткани. Понятие о прядении, ткачестве 

и отделке тканей. Определение направления долевой нити в ткани. Виды 

переплетения нитей в тканях. Определение лицевой стороны ткани. 

Виды растительных волокон. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Виды хлопчатобумажных и льняных тканей. Выбор тканей для 

изготовления швейных изделий с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств. 

2.2. Бытовая швейная машина (4ч) 

Теоретические сведения. История создания швейной машины. Назначение и 

устройство бытовой швейной машины. Правила безопасного труда при 

выполнении машинных работ. Организация рабочего места. Правильная посадка. 

Подготовка швейной машины к работе. Правила работы на швейной машине. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой верхней и нижней ниток. 

Регуляторы швейной машины. 

Практические работы. Заправка швейной машины нитками. Выполнение 

прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка, закрепки в 

начале и конце строчки. 

2.3. Конструирование и моделирование(4 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «снятие мерок», «конструктивные линии», 

«моделирование». Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

швейного изделия прямоугольной формы. Правила снятия мерок. 

Последовательность построения чертежа швейного изделия прямоугольной формы 

(фартук). Способы моделирования выкроек. Подготовка выкройки швейного 

изделия к раскрою. Способы контроля качества выкройки. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки 

проектного швейного изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

2.4. Раскройные работы (2 ч) 

Теоретические сведшим. Понятия «раскрой», «выкраивание». Правила 

безопасного труда при выполнении раскройных работ. Организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Способы 

раскладки выкроек фартука на ткани в зависимости от модели и ширины ткани. 

Экономические требования. Припуски на швы. Способы контроля качества 

разметки и раскроя. Последовательность раскроя швейного изделия. 



Практические работы. Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов 

швов и узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание 

проектного изделия. 

2.5. Технология швейных работ (12ч) 
Теоретические сведения Правила безопасного труда при выполнении ручных 

работ. Организация рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и приспособления 

для ручных работ. Понятия «стежок» «строчка» и «шов». Виды ручных стежков и строчек. 

Приемы выполнения ручных стежков и строчек. Классификация ручных стежков. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Технология 

выполнения ручных операций (перенести линии выкройки на детали кроя, обметать, 

заметать деталь, сметать детали). Способы контроля качества. 

Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. Технология 

выполнения машинных операций: обметывание, застрачивание, стачивание. Условное 

обозначение операций. Способы контроля качества. Классификация машинных швов. 

Правила безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ. 

Организация рабочего места. Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

Требования, предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ. Технология 

выполнения операций влажно-тепловой обработки: декатирование швейного материала; 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Способы контроля качества. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения 

примерки на примере базовых изделий (фартук, юбка на кулиске). Придание изделию 

окончательной формы. Способы контроля качества готового изделия. Расчет 

материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. Выявление дефектов. 

Пути их устранения. Расчет стоимости изделия. 

Практические работы. Упражнения на перенос линий выкройки на детали кроя 

копировальным колесиком и прямыми стежками; обметывание срезов деталей кроя; 

сметывание, заметывание. Выполнение ручных работ на проектном изделии. 

Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. 

Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. 

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание 

окончательной формы изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Презентация творческого проекта. 

2.6. Декоративно-прикладное творчество (12 ч) 

Теоретические сведения. История лоскутной техники. Материалы и 

инструменты, применяемые для лоскутной техники. Организация рабочего 

места. Подготовка материалов к работе. Подбор тканей по цвет, фактуре и 

рисунку. Шаблоны для раскроя элементов орнамента. Технология выполнения 

прихватки по шаблонам: составление эскиза; изготовление шаблонов; раскрой; 

соединение деталей между собой и с подкладкой. 

История вышивки. Материалы и инструменты, применяемые для вышивки. 

Организация рабочего места. Увеличение и уменьшение рисунка. Подготовка ткани 

к работе. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка 

ткани в пяльцы. Подготовка ниток мулине к работе. Закрепление рабочей нитки на 

ткани. Технология выполнения ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых и 

крестообразных стежков и швов на их основе. Окончательная обработка вышитых 

изделий. 

Технологическая последовательность создания декоративного изделия (из 



лоскутов или оформленного вышивкой). Этапы работы над творческим заданием. 

Способы окончательной обработки декоративного изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. 

Практические работы. Разработка эскиза лоскутного изделия 

(прихватки). Изготовление шаблонов (треугольник, квадрат, шестиугольник) из 

плотной бумаги или картона. Раскрой деталей и соединение их между собой. 

Увеличение (уменьшение) рисунка. Выполнение ручных прямых, 

петельных, петлеобразных, косых и крестообразных стежков и швов на их 

основе. 

Создание идеи (замысла) для выполнения творческого задания. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия (из лоскутов или с 

вышивкой) или выбор модели из банка идей. Изготовление изделий. 

3. Черчение и графика(2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «эскиз». Виды эскизов. Организация рабочего 

места для выполнения графических работ. Материалы, инструменты, 

приспособления для выполнения эскизов. Эскиз швейного изделия. 

Последовательность работы с эскизами. 

Понятия «чертеж», «чертеж выкройки швейного изделия». Материалы, 

инструменты, приспособления для построения чертежа швейного изделия. 

Правила безопасного труда при выполнении чертежных работ. Организация 

рабочего места. Последовательность построения чертежа для изготовления 

образца шва, узла прямоугольной формы. 

Практические работы. Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ (эскизов, чертежей швейных 

изделий) от руки. 

4. Технологии ведения дома 

4.1. Уход за одеждой и обувью(2 ч) 

Теоретические сведения. Ремонт одежды: штопка, заплаты, восстановление 

распоровшихся швов. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Значение символов на ярлыках одежды. Выведение пятен. Применение средств 

защиты от моли и других насекомых. 

Практические работы. Ознакомление с условными обозначениями 

(символами), встречающимися на ярлыках одежды. Выбор вида ухода в зависимости 

от волокнистого состава материала. 

4.2. Интерьер жилых помещений(2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «интерьер». Интерьер крени и столовой. 

Требования, предъявляемые к кухне и столовой. Оборудование кухни: 

минимальный набор мебели, электрических приборов. Правила и варианты 

размещения оборудования. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Благоустройство кухни. Отделка интерьера различного вида 

тканями, полимерными покрытиями, декоративными элементами, комнатными 

растениями. Санитарное состояние кухни. Способы поддержания чистоты 

воздуха, стен, пола. Гигиена газовых и электрических плит, сантехники и кафеля.  

Практические работы. Разработка плана размещения оборудований на кухне. 

5 . Проектирование и изготовление изделий (8 ч) 
Теоретические сведения. Понятие «творческий проект по технологии». 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 



текстильных или поделочных материалов. Поисковый, технологический и 

аналитический этапы выполнения проекта, их содержание. 

Понятия «одежда», «швейное изделие», «проектирование». Создание изделий из 

текстильных материалов в промышленности и по индивидуальным заказам. Алгоритм 

проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. 

Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного швейного 

изделия. 

6.1. Культура питания (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «кулинария», «питание», «культура 

питания». Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Правила санитарии и 

гигиены при приготовлении и хранении пищи, 

Кухонная посуда и уход за ней. Правила безопасного труда при 

использовании электронагревательных приборов, газовых плит, при работе с 

горячей жидкостью. 

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

6.2. Технология приготовления блюд (11ч) 
Теоретические сведения. Общие сведения о питании, процессе пищеварения, 

усвояемости пищи. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. Витамины, их 

значение и функции в организме человека, суточная потребность. Продукты, 

содержащие витамины. 

Значение овощей в питании человека. Содержание в овощах питательных 

веществ. Правила сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки 

овощей. Критерии определения качества овощей. Механическая (первичная) обработка 

овощей. Виды тепловой обработки овощей. Виды нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Блюда из сырых и вареных овощей и технология их 

приготовления. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, подача их к столу. 

Правила безопасного труда при выполнении кулинарных работ. 

Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности 

яиц. Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения яиц. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд из яиц к столу. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Виды бутербродов и способы их приготовления. Украшение 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Подача бутербродов к столу. 

Горячие напитки, их пищевая ценность. Посуда и инвентарь для их 

приготовления. Технология приготовления чая, кофе, какао. Требования, 

предъявляемые к приготовлению горячих напитков. Подача чая, кофе и какао к столу. 

Практические работы. Определение доброкачественности продуктов по 

внешнему виду. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей, яиц. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков. Дегустация блюд. Оценка качества. 

. Бутерброды. Горячие напитки: чай, кофе. 

6.3. Домашние заготовка (2 ч) 

Теоретические сведения. Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка 

продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем 

холодильнике. Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов. 



Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в 

морозильной камере холодильника. 

6.4. Творческое задание (4 ч) 
Приготовление завтрака 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Расчет количества и состава 

продуктов. Приготовление завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столовых приборов и посуды для завтрака. Культура поведения за столом. 

Правила пользования столовыми приборами, салфеткой. 

Практические работы. Составление меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

5 КЛАСС (70ч.) 

 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Оборудование  Примечание 

1. 

Вводный урок. Первичный 

инструктаж учащихся по охране 

труда  

2 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология 

Обслуживающий труд» для 5класса (вариант для девочек), 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 
 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

2.1 Швейные материалы  4 
Варианты для объектов труда. Образцы 

хлопчатобумажных тканей. 
 

2.2.  Бытовая швейная машина 4 
Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. 

Образцы прямой и зигзагообразной строчек. 
 

2.3. Конструирование и моделирование 4 Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка фартука.  

2.4. Раскройные работы  2 Варианты объектов труда. Ткань. Выкройки.   

2.5. Технология швейных работ 12 

Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, стро-

чек и швов, машинных швов, узлов и деталей швейного 

изделия. Проектное изделие. 

 

2.6. Декоративно-прикладное творчество  12 

Варианты для объектов труда. Образцы соединения 

лоскутов. Образцы вышивки. Прихватки, подставки под 

горячее, салфетки или игольницы. 

 

Раздел 3. Черчение и графика 

3 Черчение и графика 2 
Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи швейных 

изделий. 
 

Раздел 4. Технологии ведения дома 

4.1. Уход за одеждой и обувью 2 
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 
 

4.2. Интерьер жилых помещений 2 
Варианты объектов труда. Кабинет технологии. План 

кухни 
 



5 . Проектирование и изготовление изделий  

5. 
Проектирование и изготовление 

изделий  
8 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: 

фартук; изделие, выполненное в лоскутной технике; 

изделие с вышивкой; меню и блюда для завтрака и др. 

 

Раздел 6. Кулинария 

6.1. Культура питания 1 
Варианты объектив труда. Кухонные посуда, инвентарь и 

приспособлении. 
 

6.2. Технология приготовления блюд 11 

Варианты объектов труда. Блюда из сырых и вареных 

овощей: салаты, винегрет. Блюда из яиц: вареные яйца, 

яичница, омлет. Бутерброды. Горячие напитки: чай, кофе.  

 

6.3. Домашние заготовка 2 Варианты объектов труда. Ягоды, пряные травы.  

6.4. Творческое задание  4 
Варианты объектов труда. Меню завтрака. Блюда для 

завтрака. 
 

 Итог: 70   

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий;  

- основные стили в одежде и современные 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;  

- выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

- выполнять не менее трех видов художественного 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 

повседневной жизни;  

- для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений,  

- приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов;  

- выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

 

Черчение и графика В результате изучения этого раздела 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 чертежи 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 

повседневной жизни: для выполнения графических работ с помощью инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий 

Технологии ведения дома  
В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты 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, 

вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 



прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонт-

но-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Кулинария 

В результате изучения этого раздела 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 внешним признакам;  

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

обработку пищевых продуктов;  

соблюдать правила хранения пищевых продуктов полуфабрикатов 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 повседневной жизни: для приготовления и повышения качества, 

сокращения временных энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

 консервирования и заготовке пищевых продуктов в домашних условиях;  

соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 6 класс 
 

1. Введение. Первичный инструктаж по охране труда  (2 ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в классе. Организация учебного процесса. 

Практические роботы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

2.1. Швейные материалы (4 ч.) 

Теоретические сведения Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения, первичная обработка. Виды шерстяных и шелковых тканей. 

Признаки определения волокнистого состава, тканей из натуральных волокон. Виды 

переплетений. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Механические, гигиенические и 

технологические свойства волокон животного происхождения. Прокладочные 

материалы. Способы их соединения с тканью. Понятие «фурнитура». Виды фурнитуры. 

Выбор материалов для изготовления юбки с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов изучение их 

свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия, 

2.2. Бытовая швейная машина (2ч) 

Теоретические сведения. Регуляторы натяжения верхней и нижней ниток. 

Причины возникновения и способы устранения дефектов машинной строчки. 

Устройство и установка машинной иглы. Правила подбора машинной иглы и ниток в 

зависимости от вида ткани. Уход за швейной машиной.  

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки. Установка 

машинной иглы. Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани. Очистка швейной 

машины. 

2.3. Конструирование и моделирование(4 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «одежда», «проектирование», 

«конструирование». Эстетические, гигиенические, эксплуатационные требования к 

одежде. Ассортимент женской одежды. Мерки, необходимые для построения основы 

чертежа юбки. Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежей 

конической, клиньевой и прямой юбок. Способы моделирования юбок. Подготовка 

выкройки к раскрою. Способы контроля качества выкройки. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного 

швейного изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

2.4. Раскройные работы (2 ч) 

Теоретические сведения  

Способы раскладки выкройки юбки на ткани в зависимости от модели, ширины 

ткани и направленности рисунка. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки 

и раскроя. 

Практические работы. Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов 

и узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного 

изделия. 

2.5. Технология швейных работ (8ч) 
Теоретические сведения Технология выполнения машинных операций: притачивание 



деталей; застрачивание шва, складок, вытачек; настрачивание шва; подшивание детали. 

Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки: сутюживание деталей, 

отпаривание швейного изделия. 

Технология обработки вытачек, складок, застежки тесьмой-молнией, верхнего среза 

юбки притачным поясом. 

Типовая последовательность изготовления юбки с проведением примерки. Придание 

изделию окончательной формы. Способы контроля качества готового изделия. Расчет 

материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. Выявление дефектов. 

Пути их устранения. Расчет стоимости изделия. 

Практические работы. Изготовление образцов машинных тепловых работ. 

Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. 

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание 

окончательной формы изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Презентация творческого проекта. 

2.6. Декоративно-прикладное творчество (12 ч) 

Теоретические сведения. История вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Организация рабочего места. Подготовка материалов к 

работе. Подбор пряжи в зависимости oт требований к изделию. Приемы вязания 

спицами. Убавление и прибавление петель. 

Народная вышивка счетными швами. Современные центры народных промыслов 

по вышивке. Материалы и инструменты для вышивки счетными швами. Схемы для 

вышивки. Подготовка к вышивке. Приемы выполнения счетных швов. Использование 

компьютера в вышивке. Изготовление схем для вышивки по авторскому замыслу и с 

помощью ПЭВМ. 

Texнологическая последовательность создания декоративного вязального изделия 

или оформленного вышивкой. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. 

Этапы работы над творческим заданием. Способы окончательной  обработки 

декоративного изделия. 

Практические работы. Освоение приемов вязания на cпицах и/или вышивки 

счетными швами. Изготовление схем для вязания и вышивки по авторским рисункам 

вручную и/или , с помощью ПЭВМ. Создание идеи (замысла) для выполнения 

творческого задания. Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия 

вручную и/или с помощью ПЭВМ либо выбор модели из банка идей. Изготовление 

декоративного изделия. Окончательная обработка изделия. 

3. Черчение и графика(2 ч) 

Теоретические сведения. Условно-графическое изображение формы, структуры 

объектов и процессов. Условные графические обозначения деталей и изделий на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Практические работы. Выполнение чертежных и графических работ 

(чертежей, эскизов, схем) с использованием чертежных инструментов; простановка 

размеров деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта. 

4. Технологии ведения дома 

4.1. Уход за одеждой и обувью(2 ч) 
Теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. 

Химическая чистка изделий. Значение символов, встречающихся на ярлыках одежды. 



Ремонт одежды. Уход за обувью. 

Практические работы. Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и 

шерсти. 

4.2. Интерьер жилых помещений(2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие композиции в интерьере. Характерные 

особенности жилища. Освещение жилого дома. 

Понятие коллекции, коллекционирования. Виды коллекций. Домашняя библиотека. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. Картины, размещение их на стенах. 

Декоративное оформление помещения тканями. 

Значение и виды уборок помещения. Применение бытовой техники. Мытье окон и 

дверей. Гигиена жилища. 

Практические работы. Изготовление макетов оформления тканями окон и дверей. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

5 . Проектирование и изготовление изделий (10ч) 
Теоретические сведения. Ассортимент женской одежды. Понятие «художественное 

моделирование». Зависимость модели от эстетических, экологических требований, 

народных традиций. Анализ моделей из банка творческих проектов. Требования к 

готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Выполнение эскиза авторской модели или выбор модели из банка идей. Выделение 

элементов модели и связей между ними. 

6.1. Культура питания (1 ч) 

Теоретические сведения Понятия «минеральные вещества», «макроэлементы» 

«микроэлементы», их содержание в пищевых продуктах.  Роль минеральных веществ 

в жизнедеятельности организма. Источники  основных минеральных веществ. 

Суточная потребность в минеральных веществах. 

Практические работы. Составление меню, удовлетворяющего суточною 

потребность организма в минеральных веществах. 

6.2. Технология приготовления блюд (11ч) 
Теоретические сведения. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Домашние животные, молоко которых используется в питании человека. Виды молока и 

молочных продуктов. Критерии определения качества молочных продуктов. Первичная 

обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация). Приготовление топленого 

молока. Приготовление молока из сухого и сгущенного молока. Технология приготовления 

молочных супов и каш. Требования к качеству готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Признаки доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и консервов. 

Шифр на консервных банках. Краткая характеристика мяса живой, охлажденной, 

мороженой и соленой рыбы. Правила оттаивания мороженой рыбы. Последовательность 

механической (первичной) обработки рыбы. Способы разделки рыбы в зависимости от ее 

размеров. Разделка соленой рыбы. Инструменты и приспособления для обработки рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Правила безопасного пользования бытовыми 

электронагревательными приборами. Виды панировки, кляр. Способы тепловой обработки 

рыбы (отваривание, припускание, жарение, запекание). Приготовление блюд из котлетной 

массы (котлеты, биточки, тефтели, зразы и рулеты). Кулинарное использование нерыбных 

продуктов моря: креветок, кальмаров, мидий и др. Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

Подготовка i к варке. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких каш. Соотношение в 



них крупы и жидкости. Технология их приготовления, готовка и варка фасоли, гороха, сои, 

чечевицы. Способы варки макаронных изделий, Количество жидкости и время варки 

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

макаронных изделий. Способы определения их готовности. Подача блюд к столу. 

Пищевая ценность и механическая (первичная) обработка. Отличительные 

особенности в рецептуре и способах приготовления теста для блинов, блинчиков и 

оладий. Блины с припеком. Технология выпечки. Посуда и инвентарь для приготовления 

теста и выпечки. Подача изделий к столу сладких блюд в питании. Продукты для их 

приготовления. 

Ассортимент сладких блюд, Желирующее вещество — крахмал, его виды и 

свойства. Технология приготовления киселей и компотов. Условия сохранения витаминов 

при тепловой обработке фруктов и ягод. Прохладительные напитки. 

Практические работы.  Приготовление блюд из молока. Оттаивание и первичная 

обработка свежемороженой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы, 

круп, бобовых и макаронных изделий; блюд из жидкого теста: блинов, блинчиков и оладий; 

сладких блюд. Дегустация блюд. Оценка качества. 

6.3. Домашние заготовка (2 ч) 

Теоретические сведения. Способы заготовки продуктов впрок с помощью соли. 

Подготовка продуктов к солению, мочению. Способы соления и мочения овощей, ягод. 

Условия и сроки хранения. 

Практические работы. Подготовка к солению или мочению овощей, ягод, 

пряных трав. 

6.4. Творческое задание (4 ч) 
Приготовление ужина 

Теоретические сведения. Меню ужина. Расчет количества и состава продуктов. 

Приготовление ужина. Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых 

приборов и посуды для ужина. Правила приглашения и приема гостей. Освещение и 

оформление ужина. Прием и дарение цветов, подарков. Этика и такт во 

взаимоотношениях в семье.  

Практические работы. Приготовление ужина. Сервировка стола. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

6 КЛАСС (70ч.) 

 

№ Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 
Оборудование  Примечание 

1. 
Введение. Первичный инструктаж по 

охране труда 
2 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. 

Обслуживающий труд» для 6 класса (вариант 

для девочек), библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. Цель и задачи 

изучения предмета 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

2.1 Швейные материалы 4 

Варианты для объектов труда. Образцы 

шерстяных и шелковых подкладочных 

материалов, фурнитуры. 

 

2.2. Бытовая швейная машина 2 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная 

машина. Машинная игла. Образцы машинной 

строчки. 

 

2.3. Конструирование и моделирование 4 

Варианты для объектов труда. Чертежи и 

выкройки конической, клиньевой и прямой 

юбок. 

 

2.4. Раскройные работы  2 
Варианты для объектов труда. Ткань. Выкройки. 

Клеевой прокладочный материал. 
 

2.5. Технология швейных работ 12 
Варианты для объектов труда. Образцы 

машинных швов, узлов Проектное изделие. 
 

2.6. Декоративно-прикладное творчество  12 

Варианты для объектов труда. Образцы вязок. 

Образцы счетной вышивки. Вязанные на спицах 

изделия: шарф, носки, варежки, салфетка, 

прихватка, подкладка под горячее. Вышитые 

 



панно, полотенце, наволочка, салфетка, скатерть. 

Раздел 3. Черчение и графика 

3. Черчение и графика 2 
Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи 

швейных изделий. Схемы. 
 

Раздел 4. Технологии ведения дома 

4.1. Уход за одеждой и обувью 2 

Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из 

шерстяных н шелковых тканей. Образцы 

ремонта одежды. 

 

4.2. Интерьер жилых помещений 2 
Варианты объектов труда. Макет окна. Кабинет 

технологии. Бытовая техника. 
 

5 . Проектирование и изготовление изделий  

5. 
Проектирование и изготовление 

изделий  
8 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, 

например: юбка; вязанное спицами изделие; 

изделие с вышивкой счетными швами; меню и 

блюда для ужина и др. 

 

Раздел 6. Кулинария 

6.1. Культура питания 1 Варианты объектов труда. Меню.  

6.2. Технология приготовления блюд 11 

Варианты объектов труда. Блюда из молока: суп 

молочный, каша молочная. Свежемороженая 

рыба. Соленая рыба. Блюда из рыбы: отварная 

рыба, жареная рыба. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий: каши, отварные макароны. 

Блюда из жидкого теста: блины, блинчики, 

оладьи. Сладкие блюда: компот, кисель. 

 

6.3. Домашние заготовка 2 
Варианты объектов труда. Огурцы, помидоры, 

морковь, лук, ягоды, пряные травы. 
 

6.4. Творческое задание 4 
Варианты объектов труда. Меню ужина. Блюда 

для ужина. 
 

 Итог: 70   

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий;  

- основные стили в одежде и современные 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;  

- выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

- выполнять не менее трех видов художественного 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 

повседневной жизни;  

- для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений,  

- приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов;  

- выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Черчение и графика  
В результате изучения этого раздела 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 чертежи 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 

повседневной жизни: для выполнения графических работ с помощью инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий 

Технологии ведения дома  
В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты 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, 

вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 



прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонт-

но-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Кулинария 

В результате изучения этого раздела 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 внешним признакам;  

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

обработку пищевых продуктов;  

соблюдать правила хранения пищевых продуктов полуфабрикатов 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 повседневной жизни: для приготовления и повышения качества, 

сокращения временных энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

 консервирования и заготовке пищевых продуктов в домашних условиях;  

соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 7 класс 
 

1. Введение. Первичный инструктаж по охране труда (2 ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в классе. Организация учебного процесса. 

Практические роботы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

2.1. Швейные материалы (2ч.) 

Теоретические сведения Виды, свойства химических волокон и тканей из них. 

Нетканые материалы. Термоклеевые прокладочные материалы. Выбор материалов для 

изготовления изделия с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств, 

Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 

свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия. 

2.2. Бытовая швейная машина (2ч) 

Теоретические сведения. Применение зигзагообразной строчки для 

обметывания срезов и выполнения аппликации. Применение приспособлений к 

швейной машине: обметывание петель, пришивание пуговиц, подшивание 

потайным швом, штопка. Выкраивание и стачивание косых беек. 

Практические работы. Применение приспособлений к швейной машине. 

Изготовление образцов машинных швов. 

2.3. Конструирование и моделирование(4 ч) 
Теоретические сведения. Силуэт и стиль в одежде. Экономические требования, 

предъявляемые к одежде. Виды и характеристика плечевых изделий. Мерки для 

изготовления основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Правила снятия 

мерок. Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Способы моделирования плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Подготовка выкройки к раскрою. Способы контроля качества выкройки. Расчет 

количества ткани для пошива плечевого изделия. Получение выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, журнала мод, с помощью мультимедийных программ. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного 

изделия одним из способов. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

2.4. Раскройные работы (2 ч) 

Теоретические сведения Способы раскладки выкроек плечевого изделия на ткани в 

зависимости от модели и ширины ткани. Экономические требования. Припуски на швы. 

Способы ягки и раскроя. Состав деятельности по раскрою швейного изделия. 

Практические работы. Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов 

швов и узлов. Раскладка выкройки проектного изделия.  

2.5. Технология швейных работ (8ч) 
Теоретические сведения Технология выполнения ручных операций, выметывание 

деталей швейного изделия; высекание среза детали швейного изделия. 

Технология выполнения машинных операций: растрачивание шва; настрачивания шва; 

обтачивание деталей; окантовывание детали. 

Технология обработки вытачек, плечевых и боковых швов, срезов подкройной 



обтачкой; косой бейкой; соединение лифа с юбкой. 

Типовая последовательность изготовления плечевого изделия (без рукавов и 

воротника) с проведением примерки. Придание изделию окончательной формы. 

Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. 

Практические работы. Изготовление образцов машинных швов. Выполнение 

влажно-тепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия. 

Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание 

окончательной формы изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Презентация творческого проекта. 

2.6. Декоративно-прикладное творчество (12 ч) 

Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания крючком. 

Подготовка к работе материалов, бывших в употреблении. Положение крючка в руке. 

Основные виды петель и приемы их выполнения: начальная и воздушная петли; 

цепочка из воздушных петель; соединительный столбик; столбик без накида; столбик с 

одним, двумя, тремя накидами. Условные обозначения петель. Схемы для вязания. 

Применение ПЭВМ для получения схем. 

Вязание полотна рядами. Основные способы вывязывания петель: под обе стенки 

петли; под переднюю стенку; под заднюю стенку. Плотность вязания. Закрепление 

вязания. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

Искусство ручного ткачества. Материалы, применяемые для изготовления ковров 

и гобеленов. Правила безопасной работы. Оборудование для ручного ткачества. 

Основные приемы ручного ткачества, цвет, орнамент в ковровой композиции.  

Технология создания декоративного вязаного или тканого изделия. Этапы 

работы над творческим заданием. Способы окончательной обработки декоративного 

изделия. 

Практические работы. Освоение приемов вязания крючком. Изготовление схем и 

рисунков для вязания крючком и ткачества вручную и/или с помощью ПЭВМ. Создание 

идеи (замысла) для выполнения творческого задания. Выполнение эскиза модели 

авторского декоративного изделии вручную и/или с помощью ПЭВМ либо выбор модели 

из банка идей. Изготовление декоративного изделия. Окончательная обработка изделия. 

3. Черчение и графика(2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации. 

Практические работы. Выполнение чертежных и графических работ (чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий) с использованием 

чертежных инструментов и приспособлений; простановка размеров деталей на 

чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта. 

4. Технологии ведения дома 

4.1. Уход за одеждой и обувью(2 ч) 
Теоретические сведения. Уход за одеждой из искусственных и синтетических 

тканей. Значение символов на ярлыках одежды. 

Практические работы. Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках 

одежды из химических волокон. 

4.2. Интерьер жилых помещений(2 ч) 

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за 

растениями. Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в интерьере 

квартиры. 



Понятие «ландшафтный дизайн». Разновидности растений для оформления 

приусадебного участка. Размещение растений. Уход за растениями, размножение 

растений. 

Практические работы. Пересадка (перевалка) растений. Уход за растениями в 

кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

4.3. Ремонтно-отделочные работы(2 ч) 

Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды 

обоев и обойного клея. Варианты оклейки стен обоями, Основы технологии малярных 

работ. Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. 

Организация рабочего места. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и 

плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-

отделочными работами. 

Практические работы. Изучение видов обоев и технологии оклейки ими 

помещений. Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией 

плиточных работ. 

5 . Проектирование и изготовление изделий (10 ч) 
Теоретические сведения. Проектирование личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных или поделочных материалов. Алгоритм 

проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. 

Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Составление презентации 

6.1. Культура питания (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «микроорганизмы», Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые ПРОдукты. Источники и пути проникновения 

микроорганизмов в организм человека. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. 

6.2. Технология приготовления блюд (11ч) 
Теоретические сведения Значение мяса в питании человека. Домашние животные, 

мясо которых используется в питании человека. Виды мяса. Критерии определения 

качества мясных продуктов. Механическая (первичная) обработка мяса. Тепловая 

обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. Подача блюд к столу. 

Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение для организма человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов. Сроки хранения кисломолочных продуктов. 

Приготовление творога в домашних условиях. Приготовление блюд из творога. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу. 

Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Виды пресного теста. Отличительные особенности в 

рецептуре и способах приготовления пресного, бисквитного, слоеного и песочного теста. 

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

Ассортимент сладких блюд. Технология приготовления желе, мусса, суфле. 

Практические работы. Приготовление блюд из мяса, творога, теста; сладких блюд. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

6.3. Домашние заготовка (2 ч) 

Теоретические сведения. Основные технологические процессы при подготовке к 



консервированию. Приготовление сахарного сиропа. Пастеризация, стерилизация и 

укупорка консервов. Консервирование с сахаром. 

Практические работы. Приготовление варенья, джема или цукатов. 

6.4. Творческое задание (4 ч) 
Приготовление сладкого стола 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Расчет количества и состава 

продуктов. Приготовление сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. 

Набор столовых приборов и посуды. Культура поведения за столом. Правила 

пользования столовыми приборами, салфеткой. 

Практические работы. Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД. 

7  КЛАСС (70ч.) 

 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Оборудование  Примечание 

1. 
Введение. Первичный инструктаж по 

охране труда 
2 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. 

Обслуживающий труд» для 7 класса (вариант для 

девочек), библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения.  

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

2.1. Швейные материалы 2 

Варианты для объектов труда. Образцы тканей из 

химических волокон, нетканых материалов. 

Прокладочные материалы. 

 

2.2. Бытовая швейная машина 2 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. 

Приспособление к швейной машине. Образцы 

зигзагообразной строчки, машинной аппликации, косых 

беек. 

 

2.3. Конструирование и моделирование 4 

Варианты для объектов труда. Чертеж и выкройка 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Выкройки 

швейных изделий из пакетов готовых выкроек, журналов 

мод, мультимедийных программ. 

 

2.4. Раскройные работы  2 
Варианты для объектов труда. Ткань. Выкройки. Клеевой 

прокладочный материал. 
 

2.5. Технология швейных работ 12 

Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, 

строчек и швов, машинных швов, узлов и деталей 

швейного изделия. Проектное изделие. 

 

2.6. Декоративно-прикладное творчество  12 

Варианты для объектов труда. Образцы вязок. Образцы 

ткачества. Вязанные крючком изделия: подкладка под 

горячее, прихватка, салфетка, топик. Тканые панно, 

сумочка, очечник. 

 



Раздел 3. Черчение и графика 

3. Черчение и графика 2 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи швейных 

изделий. Схемы. Технические рисунки деталей и 

изделий. 

 

Раздел 4. Технологии ведения дома 

4.1. Уход за одеждой и обувью 2 
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из искусст-

венных и синтетических тканей. 
 

4.2. Интерьер жилых помещений 2 
Варианты объектов труда. Комнатные растения в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы. 
 

4.3. Ремонтно-отделочные работы 2 Варианты объектов труда. Обои. Облицовочная плитка.  

Раздел 5. Проектирование и изготовление изделий 

5 .1. 
Проектирование и изготовление 

изделий 
10 

Варианты для объектов труда. Творческие проекты. 

Компьютер, фотографии 
 

Раздел 6. Кулинария  

6.1. Культура питания 1 Варианты объектов труда. Кухонная посуда и инвентарь.  

6.2. Технология приготовления блюд 11 

Варианты объектов труда. Блюда из мяса: борщ, жаркое. 

Блюда из творога: сырники, ленивые вареники. Блюда из 

теста: печенье, пирог. Сладкие блюда: желе, мусс.  

 

6.3. Домашние заготовка 2 Варианты объектов труда. Варенье, цукаты.  

6.4. Творческое задание  4 
Варианты объектов труда. Меню сладкого стола. Блюда 

для сладкого стола. 
 

 Итог: 70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий;  

- основные стили в одежде и современные 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;  

- выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

- выполнять не менее трех видов художественного 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 

повседневной жизни;  

- для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений,  

- приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов;  

- выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Черчение и графика  
В результате изучения этого раздела 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 чертежи 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 

повседневной жизни: для выполнения графических работ с помощью инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий 

Технологии ведения дома  
В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты 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, 

вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 



соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонт-

но-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 

отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Кулинария 

В результате изучения этого раздела 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 внешним признакам;  

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

обработку пищевых продуктов;  

соблюдать правила хранения пищевых продуктов полуфабрикатов 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 повседневной жизни: для приготовления и повышения качества, 

сокращения временных энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

 консервирования и заготовке пищевых продуктов в домашних условиях;  

соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 8 класс  
 

1. Введение. Первичный инструктаж по охране труда  (1 ч.) 

 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в классе. Организация учебного процесса. 

Практические роботы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

 

Раздел 2. Технологии ведения дома 

 

2.1. Семейная экономика (8) 

 Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности 

и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. 

Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет 

вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или 

услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. Понятия 

«маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и 

его функции. Информация, заложенная в штрих-коде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Практические работы Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки на 

предполагаемый товар. Определение по штрих-коду страны-изготовителя. Сравнение 

предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг. Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение 

пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка.  

 



Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

3.1. Декоративно-прикладное творчество (18 ч) 
  Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки гладью. История и современность народных художественных промыслов: 

мастерская вышивка; торжокское золотое шитье; александровская гладь. 

Применение и технология выполнения владимирских швов, белой, атласной и 

штриховой глади, двусторонней глади без настила, художественной глади, швов 

«узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания 

натюрморта и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение 

творческих работ с помощью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений 

для вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для 

вышивки. Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского 

шитья, белой гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, 

художественной гладью швами «узелки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. Наволочка. 

Шторы. Салфетки. 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов школьников. 

 

Раздел 4. Проектирование и изготовление изделий  

 

4.1. Проектирование и изготовление изделий (8 час.) 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Выполнение творческого проекта. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД. 

8 КЛАСС (35ч.) 

 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Оборудование  Примечание 

1. 
Введение. Первичный инструктаж по 

охране труда 
1 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. 

Обслуживающий труд» для 8 класса (вариант для 

девочек), библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения. 

 

Раздел 2. Технологии ведения дома 

2.1. Семейная экономика 8 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на 

товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект 

снижения затрат коммунальных услуг. 
 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

3.1. Декоративно-прикладное творчество  18 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. 

Панно. Блузка. Наволочка. Шторы. Салфетки. Авторские 

куклы в национальных костюмах 

 

Раздел 4 . Проектирование и изготовление изделий 

4.1  
Проектирование и изготовление 

изделий 
8 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, 

например: презентация по темам изготовленных 

изделий из текстильных  и поделочных материалов 

 

 Итог: 35   
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли 

витаминов в обмене веществ; 

 виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах 

их кулинарного использования, методы определения качества овощей, понятие об 

экологической чистоте воды и продуктов, правила первичной обработки всех 

видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки 

овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, 

безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

 способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, 

способы крашения яиц; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, 

правила сервировки стола к завтраку; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на 

универсальной швейной машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, 

классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения, 

свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных 

волокон; 

 технические характеристики, назначение основных узлов 

универсальной швейной машины, виды приводов швейной машины, правила 

подготовки универсальной швейной машины к работе; виды декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных умельцев 

своего края, различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые 

в традиционных художественных ремеслах; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования 

одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, 

особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для 

построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и 

технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом;  

 способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из 

хлопчатобумажных и льняных тканей, способы удаления пятен с одежды, правила 

хранения шерстяных и меховых изделий, средства защиты их от моли. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями; определять качество овощей, проводить первичную обработку всех 



видов овощей, выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки, 

готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить 

блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных 

видов и горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 

сторону ткани; 

 рассчитывать передаточное число передач вращательного движения; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, 

наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной 

лапки), регулировать длину стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, 

подготавливать пасму мулине к работе, выполнять простейшие ручные швы; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование фартука, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым 

срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, 

распускать швы, обрабатывать накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к 

раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и 

контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, 

наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую обработку и 

определять качество готового изделия; 

 ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды, хранить 

шерстяные и меховые изделия, изготавливать чехлы для хранения одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

1. УСТНЫЙ ОТВЕТ. 

«5» (отлично)— материал освоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; речь хорошая. 

«4» (хорошо)—в усвоении материала допущены незначительные ошибки, 

изложение недостаточно самостоятельное, несистематизированное, содержит 

несущественные ошибки, в том числе и выводы, применяются все требуемые 

теоретические знания и умения. 

« 3» (удовлетворительно)— в усвоении имеются существенные проблемы, 

изложение недостаточно самостоятельное, содержит существенные ошибки, 

аргументация слабая. 

« 2» (неудовлетворительно) — главное содержание материала не 

раскрыто. 

 

2  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

« 5» (отлично) — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

« 4 « ( хорошо ) —  работа выполнена в заданное время , самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

«3» (удовлетворительно) —  работа выполнена в заданное время 

.самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с отклонениями от образца; изделие оформлено 

небрежно. 

«2» (неудовлетворительно) — ученик не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения; изделие имеет незавершенный вид. 

 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ. 

0—50% правильных ответов  — «2» 

51-70% правильных ответов - «3» 

71-80 %  правильных ответов - «4» 

81-100% правильных ответов - «5» 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Оценивая работу учащихся по выполнению творческого проекта, 

рекомендуется учитывать уровень подготовки в проектировании и 

изготовлении изделия. 

Уровни подготовки учащихся в выполнении проектной работы 

Уровень 1 
- способность вырабатывать основные идеи; 



- выделяют характеристики простых изделий 

-составляют простейшие планы по воплощению идей в практику 

- используют эскизы и специальную терминологию для описания планов, 

- умение объяснять технологическую последовательность выполнения 

проекта 

Уровень 2 

- учащиеся предлагают идеи проекта и могут составить план по их 

реализации на основе своего опыта работы с материалами и инструментами; 

- используют эскизы и специальную терминологию для описания своих 

проектов; 

- выбирают методы реализации проекта, материалы и инструменты, 

объясняя свой выбор; 

- могут предложить несколько вариантов использования материалов и 

инструментов; 

- оценивают достоинства и недостатки созданного изделия и делают 

предложения по его возможному улучшению в будущем. 

Уровень 3 

- учащиеся вырабатывают идеи для проектов, нацеленных на 

удовлетворение различных потребностей; 

- реалистично планируют работу по достижению поставленных задач; 

- могут обосновать идею и планируемую конструкцию изделия (используя 

различные модели, эскизы и специальную терминологию); 

- учащиеся обосновывают план работы, выбор инструментов, 

оборудования, материалов, методов изготовления; 

- оценивают изделие и намечают способы его дальнейшего 

усовершенствования  

Уровень 4 

- учащиеся генерируют идеи, опираясь на собранную информацию; 

- учитывают взгляды возможных потребителей своего изделия; 

- предлагают альтернативные идеи, используя модели, эскизы и 

специальную терминологию; 

- используя различные материалы и детали, создают качественное изделие, 

выполненное с высокой точностью обработки. Демонстрируют изделие. 

- могут работать с необходимыми инструментами и на различном 

оборудовании; 

- анализируют выполненное изделие и его использование, намечают его 

возможного улучшения;  

- Уровень 5. 

- учащиеся ищут и используют разные источники информации, которые 

помогут выполнить проект; 

- объясняют идеи и обсуждают их, демонстрируя эскизы и модели; 

- могут установить связь между характеристиками проектируемого 

изделия и его аналогами; 

- разрабатывают подробный план реализации идеи; 

- владеют различными инструментами и оборудованием с высокой 



точностью; 

- экспериментируют и рассматривают возможность улучшения изделия; 

- проверяют и оценивают изделие с учетом ситуаций, в которых его будут 

применять; 

- оценивают изделие, возможные ограничения ресурсов и использование 

информационных источников. 

Уровень 6 

-учащиеся используют различные источники информации, анализируют 

форму и функции подобных изделий; 

-делают эскизы, чертежи и модели, исследуют и проверяют идеи, 

обсуждают их с возможными 

потребностями; 

- разрабатывают различные варианты планов реализации идеи; 

- работают с различными материалами, инструментами, оборудованием и 

осознанно используют разнообразные технологические процессы; 

-проводят исследование и понимают, как могут изменяться их подходы к 

решению проблемы в процессе развития проекта; 

-оценивают, как проведено исследование, использованы источники 

информации, технология, процесс изготовления; 

-учащиеся оценивают изделие, его применение, намечают пути 

возможного улучшения данного изделия в будущем. 

 

Система отметок проектирования и изготовления изделий. 
«2» - учащийся не справился с выполнением проекта.  

«3» - достижение уровня 3 

 «4» - достижение уровня 5 

 « 5» - достижение уровня 6 

 

 

 



 

Литература для учителя и учащихся 
 

1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. — СПб.» 1997 

2. Балданв И.Ц. Мода. XX век: Энциклопедия. — М., 2002. 

3. Берджес Л, 50 узоров для вышивания крестиком. —Ярославль, 2002. 

4. Бешенное А.К. Технология (технический труд). Технические и проектные 

задания для учащихся. 5-9 классы: Пособие для учителя. — М., 2004. 

5. Бешешов А.К., Казакевич В.М, Технология: Методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и мастерских технического труда. — М,, 2002. 

6. Будур Н.В. Вышивка по канве и бисером (конец XVIII — начало XX в.) - М., 

2001. 

7. Галыирии П.Я, Методы обучения, и умственное развитие ребенка» — М., 

1985, 

8. Грицак Е.Н., Ткач ММ, История вещей от древности до наших дней. — М., 

2003. 

9. Группа авторов, Метод проектов в технологическом образовании школьников: 

Пособие для учителя/ Под ред. И.А. Сасовой – М.: Вентана_Графф, 2003. - 296 

с. 

10. Гусева ЕЛ. Вышивальщица. Ручная и машинная вышивка. — Ростов н/Д, 2001. 

11. Детская поваренная книга: Энциклопедия для детей /Авт.-сост. В.В. Иванова. 

— М., 2000. 

12. Дубровин ИМ. Все об обычном кофе. — М., 2000. 

13. Дубровин ИМ. Все об обычном чае. — М., 1999. 

14. Дубровин ИМ. Все об обычных яйцах. — М., 1999. 

15. Еременко Т.И, Вышивка, Техники. Приемы, Изделия. —М„ 2001. 

16. Еременко Т.И. Кружок вязания крючком, — М., 1984. 

17. Ермилова   В.В.,   Ермилова  Д.Ю.   Моделирование и художественное 

оформление одежды. — М., 2000. 

18. Жуковская В.И, и др. Учимся готовить экономно и вкусно. — М., 1993. 

19. Журавлева И.Д. Ткани, Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. — М., 

2003. 

20. Изысканная вышивка гладью. М., 2006. 

21. Интерьер современной квартиры / Сост. Р.Н. Башкевич, Т.И. Звездина, В..Е. 

Мельников, В.Б. Бурский. — 1998, 

22. Как шить красиво / Пер. О. Максименжо. — М., 2000. 

23. Коджаслирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика 

их использования. — М., 2005. 

24. Кожина О.А. Технология: Методические рекомендации по оборудованию 

кабинетов и мастерских обслуживающего труда. — М., 2003. 

25. Косе М. Искусство вышивки. — М., 1997. 

26. Костикова И.Ю,  Школа лоскутной  техники.  — М., 1998. 

27. Кузьмина М., Максимова М., Лоскутики – М.: ЗАО «Издательство «ЭКСМО-

Пресс», 1998 (112 стр.). 

28. Крылова Л.П. Ремонт и обновление одежды. — Мм 1993, 

29. Крутиков Т.Н. Методика преподавания технологии с практикумом. — М., 



2004. 

30. Кулинарный словарь / Авт.-сост. Л.И. Зданович, —М., 2001. 

31. Лазарева Н.Н. Интерьер квартиры: Справочное пособие по проектированию и 

декорированию. — М., 1999. Лебедева Л.И., Иванова Е.В. Метод проектов в 

продуктивном обучении // Школьные технологии. — 2002. — № 35. 

32. Лоуренс М., Итон Я. Оригинальные идеи декора для вашего дома. — М., 2001. 

33. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. 

— М., 2000. 

34. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка крестом. — М., 2001. 

35. Матяги Н.В. Психология проектной деятельности 

школьников в условиях технологического образования / Под ред. В.В. 

Рубцова. - Мозырь, 2000. 

36. Методика преподавания технологии / Под ред. В.Д. Симоненко. - М., 2005. 

37. Моисеепко Ю.Е. и др. Волшебный стежок. — М., 2000. 

38. Морозов А. Т. Сладкие блюда. - М., 1981. 

39. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье (Основы лоскутного шитья и 

традиции народного текстильного лоскута): Методическое пособие для 

учителя. — М., 2003. 

40. Народные художественные промыслы России: Каталог-альбом. — 2-е изд. — 

М., 2000. 

41. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу / Под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. — М., 2000. 

42. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения/ 

Под ред. Т.С. Паниной. — М., 2006. 

43. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

Пособие для учит, и студ. пед. вузов. —М.,2005. 

44. Пирс X. Объемная вышивка / Пер. с англ. — М., 2003. 

45. Пичугина Г.В. Основы ведения крестьянского хозяйства. Ученические 

проекты в школе. 5—11 классы.: Методическое пособие. — М., 2004. 

46. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. 

— М., 2004. 

47. Салаты, холодные закуски / Сост. Л.И. Моисеева. —М., 2000. 

48. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Авт.-сост. 

А.В. Марченко, И.А. Сасова, М.И. Гуревич. - М.: Вентана-Граф, 2002. 

49. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие, – 

М.: Народное образование, 2001. 

50. Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В. Материаловедение для отделочных 

строительных работ. — М., 2004. 

51. Сост. С.А.Хворостухина, Лоскутное шитье – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2009.-256 с. 

52. Справочник по трудовому обучению: Пособие для учащихся. 5-7 классы. / 

Под ред. И.А. Карабанова. — М., 1992. 

53. Соломон З.Г. Волокна из нефти и газа. — М., 1981. 

54. Старостина Л.А., Добросовестная Р.В. Рыбные блюда. —М., 1983. 

55. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой 

дерева. — М., 2005. 

56. Тапер Г. Искусство сервировки. — М., 1996. 



57. Терешкович Т.А. Модная вышивка. — М., 2003. 

58. Терешкович ТА. Словарь моды. — Минск, 2000. 

59. Технология: Сборник творческих проектов учащихся /Авт.-сост. В.Д. 

Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2006. 

60. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. - М., 2000. 

61. Федотов Г.Л. Дарите людям красоту: Из практики народных художественных 

ремесел: Книга для учащихся старших классов. — М., 1995. 

62. Федюшкина ИМ, Вышивка. — М., 2001, 

63. Хохлова М. В. Система учебных проектно-технологических задач и заданий 

для уроков технологии // Народное образование. — 2004. — № 8. 

64. Хотунцев Ю.Л.. Дубровских Л.И. О преподавании образовательной области 

технология в 2006-2007 учебном году. –М.: Московский институт открытого 

образования, 2006. 

65. Хохлова М.В. Формирование опыта субъекта труда у младших школьников на 

уроках технологии. — М.: Вентана-Граф, 2004. 

66. Шпаковская T.JL, Петров А.В. Маленькие секреты большой стирки. — М., 

1988. 

67. Шпвасовским В.'О. Для тех, кто любит мастерить. — М., 1990. 

68. Энциклопедия рукоделия. — М., 1997 

Интернет источники: 

• Видеоролик производство хлопка 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xpn8ahNX5PY 

• Видеоролики производство льна 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1FKxMCNGiPM 

• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KImj1XBxgTY 

• Видеоролик по производству шерсти-

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mBSlXcJebeg 

• Видеоролик производство химических волокон  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JyleNVpN6Vs 

• http://shjem-krasivo.ru/tehnika-shitya/mashinnyie-shvyi-2.html 

• http://babairisha.ru/belevye-shvy-dvojnoj-zaposhivochnyj-podrubochnyj-video-

master-klass/ 

• http://nelyager.ru/post226946617?upd 

• http://www.osinka.ru/Di-os/ 

• http://portnoyy.com/mashinnye-shvy-kraevoj-shov/ 

• http://www.korolevstvo-masterov.ru/643-shite/ 

• http://festival.1september.ru/articles/599687/ 

• http://osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_05/ 

• http://loskutkova.ru/archives/991 

• http://blog.t-stile.info/category/azbuka-shitya/osnovnye-shvy/mashinnye-

shvy/page/2 

• http://nelyager.ru/post229082307 

• http://igolo4ka1.ru/mashinnyie-shvyi/klassifikatsiya-mashinnyih-shvov 

• http://www.familyklub.com/nashdom/showthread.php?p=108270 

• http://www.shyu.ru/vlazhno-teplovaja-obrabotka.html 

 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14429  

http://window.edu.ru/resource/193/37193  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xpn8ahNX5PY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1FKxMCNGiPM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KImj1XBxgTY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mBSlXcJebeg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JyleNVpN6Vs
http://shjem-krasivo.ru/tehnika-shitya/mashinnyie-shvyi-2.html
http://babairisha.ru/belevye-shvy-dvojnoj-zaposhivochnyj-podrubochnyj-video-master-klass/
http://babairisha.ru/belevye-shvy-dvojnoj-zaposhivochnyj-podrubochnyj-video-master-klass/
http://nelyager.ru/post226946617?upd
http://www.osinka.ru/Di-os/
http://portnoyy.com/mashinnye-shvy-kraevoj-shov/
http://www.korolevstvo-masterov.ru/643-shite/
http://festival.1september.ru/articles/599687/
http://osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_05/
http://loskutkova.ru/archives/991
http://blog.t-stile.info/category/azbuka-shitya/osnovnye-shvy/mashinnye-shvy/page/2
http://blog.t-stile.info/category/azbuka-shitya/osnovnye-shvy/mashinnye-shvy/page/2
http://nelyager.ru/post229082307
http://igolo4ka1.ru/mashinnyie-shvyi/klassifikatsiya-mashinnyih-shvov
http://www.familyklub.com/nashdom/showthread.php?p=108270
http://www.shyu.ru/vlazhno-teplovaja-obrabotka.html
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14429
http://window.edu.ru/resource/193/37193

