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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по технологии 

5-8 классы 



Пояснительнаязаписка 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(

ПриказМинобрнауки No1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении федерального 

образовательногостандартаосновногообщегообразования»(иизменениями,внесеннымиПри

казомМинобрнауки России от 31.12.2015 No 1577), программы Технология. 5-8 (9) классы. 

Авт.Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др.- Вентана-Граф, ООП ООО и 

учебного плана ГБОУСОШ №5 г.Сызрани. 

Данаярабочаяпрограммареализуетсянаосновеследующих УМК: 
 А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология"5класс.М.:Вентана-Граф.2018. 
 А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология"6класс.М.:Вентана-Граф.2018. 
 А.Т.Тищенко., Н.В.Синица "Технология"7класс.М.:Вентана-Граф.2018г. 
 А.Т.Тищенко, Н.В. Синица «Технология». 8-9 классы. М.: Вентана- Граф. 

2018г.Количествочасовна изучение дисциплины-238. 

Количествочасов: 

5 класс: 68 часов в год, 2 часа в 

неделю.6 класс: 68 часов в год, 2 часа в 

неделю.7 класс: 68 часов в год, 2 часа в 

неделю.8класс:34часавгод,1часвнеделю 

 
В структуру программы предмета «Технология» положен принцип блочно-
модульногопостроения информации. Его основная идея состоит в том, что целостный курс 
обучениястроитсяизлогическизаконченных,относительнонезависимыхпосодержательному
выражению элементов–блоков.Каждый блок включает в 
себятематическиемодули.Ихсовокупностьзавесьпериодобученияв 
школепозволяетпознакомитьучащегосясосновнымикомпонентами содержания. 
Вданнойпрограммевнаправление«Технологиитворческойиопытническойдеятельности» 
включен раздел из программы Промышленный дизайн. В 5 и 6 классахиз68 часов учебной 
программы -48 часовизучаются по традиционной модели с 
делениемнагруппы(возможнопогендерномупринципу),а20часов-
тема««Технологииисследовательской  иопытнической   деятельности» наполняется   
новымсодержаниемиз программы «Промышленный дизайн» кейс №1 и кейс №2. Изучение 
оставшихся 48часов    программы    «Промышленный    дизайн»    проводится    через 
кружки дополнительного образования, из них 14часов в каникулярное время для массовых 
конкурсных мероприятий 
Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 
междисциплинарнуюпроектно-
художественнуюдеятельностьсинтегрированиеместественнонаучных,технических, 
гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и художественного мышления 
обучающегося. Учебный курс «Промышленныйдизайн» 
фокусируетсянаприобретенииобучающимисяпрактическихнавыковвобластиопределенияп
отребительскойнишитоваров,прогнозированиязапросовпотребителей,созданияинновацион
нойпродукции,проектированиятехнологичногоизделия. 
Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный 
модуль,изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ основного 
общего образования в предметных областях «Математика», «Информатика»,«Физика», 
«Изобразительноеискусство»,«Технология»,«Русскийязык».Курс«Промышленныйдизайн» 
предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах 
иконкурсах.Предполагается,чтообучающиесяовладеютнавыкамивобластидизайн-
эскизирования,трѐхмерного компьютерного моделирования.



Цельпрограммы:освоениеобучающимисяспектраHard-иSoft-
компетенцийнапредметепромышленного дизайна через кейс-технологии. 
Задачипрограммы: 
Обучающие: 

 объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна,
 ключевыеособенностиметодовдизайн-проектирования,дизайн-
аналитики,генерацииидей; 

 сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 
 сформировать базовые навыки работы в программах трѐхмерного моделирования; 
 сформировать базовые навыки создания презентаций; 
 сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 
 привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментовпланирования. 
Развивающие: 

 формировать4K-
компетенции(критическоемышление,креативноемышление,коммуникация,коопе
рация); 

 способствоватьрасширениюсловарногозапаса; 
 способствовать развитию памяти, внимания, технического

 мышления,изобретательности; 
 способствоватьформированиюинтересакзнаниям; 
 способствоватьформированиюуменияпрактическогопримененияполученныхзна

ний; 
 сформироватьумениеформулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоѐмнение; 
 сформироватьумениевыступатьпубличносдокладами,презентациямиит.п.Восп

итательные: 
 воспитыватьаккуратностьидисциплинированностьпривыполненииработы; 
 способствовать формированию положительной мотивации к

 трудовойдеятельности; 
 способствоватьформированиюопытасовместногоииндивидуальноготворчествапри 

выполнении командныхзаданий; 
 воспитыватьтрудолюбие,уважениектруду; 
 формироватьчувствоколлективизмаивзаимопомощи; 
 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

отечественныедостижения впромышленном дизайне. 
ПланируемыерезультатыосвоенияучебногокурсаЛичност
ныерезультаты: 

 критическоеотношениекинформациииизбирательностьеѐвосприятия; 
 осмыслениемотивовсвоихдействийпривыполнениизаданий; 
 развитие любознательности, сообразительности при 

выполненииразнообразныхзаданийпроблемного иэвристическогохарактера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения 

преодолевать трудности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и

 нестандартностимышления; 
 освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппа

хи сообществах; 
 формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесдруги

ми обучающимися. 
 проявлениепознавательногоинтересаиактивностивданнойобластипредметнойтехно

логическойдеятельности; 
 мотивацияучебнойдеятельности: 
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

ифизического труда:



 самоопределениеввыбраннойсферебудущей профессиональнойдеятельности; 
 смыслообразование (установление  связи между  мотивом и целью

 учебнойдеятельности); 
 самооценкаумственныхи физическихспособностейдлятрудав 

различныхсферахспозиций будущей социализации: 
 нравственно-эстетическаяориентация; 
 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивнойдеятельности; 
 развитиеготовностиксамостоятельнымдействиям: 
 развитиетрудолюбияиответственностизакачествосвоейдеятельности: 
 гражданскаяидентичность(знание 

своейэтническойпринадлежности,освоениенациональныхценностей,традиций,культ
уры,эмоциональноположительноепринятиесвоей этнической идентичности); 

 проявлениетехнико-технологическогоиэкономическогомышления; 
 экологическоесознание(знаниеосновздоровогообразажизни,здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметныерезультаты: 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 умениеприниматьисохранятьучебнуюзадачу; 
 умениепланироватьпоследовательностьшаговалгоритмадлядостиженияцели; 
 умениеставитьцель(созданиетворческойработы),планироватьдостижениеэтойцели; 
 умениеосуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 
 способность адекватновосприниматьоценкунаставникаидругихобучающихся; 
 умениеразличатьспособирезультатдействия; 
 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решениязадачи наосновееѐоценкииучѐтахарактерасделанныхошибок; 
 умениевсотрудничествеставитьновыеучебныезадачи; 
 способностьпроявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 
 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненныхситуациях; 
 умениеоцениватьполучающийсятворческийпродуктисоотноситьегосизначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта,либозамысла. 
 познавательныеУУД: 
 алгоритмизированноепланированиепроцессапознавательно-трудовойдеятельности; 
 определениеадекватныхимеющимсяорганизационнымиматериально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основезаданныхалгоритмов; 

 самостоятельнаяорганизацияивыполнениеразличныхтворческихработпосозданиюте
хническихизделий; 

 моделированиетехническихобъектовитехнологическихпроцессов; 
 выявлениепотребностей,проектированиеисозданиеобъектов,имеющихпотребительс

куюстоимость; 
 диагностикарезультатовпознавательно-

трудовойдеятельностипопринятымкритериямипоказателям; 
 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение,построениецепирассуждений,доказательство,выдвижениегипотезиихо
боснование); 

 исследовательскиеипроектныедействия;



 осуществлениепоискаинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИнтерн
ета; 

 выборнаиболееэффективных способоврешения учебныхзадач; 
 формулированиеопределенийпонятий; 
 соблюдениенормиправилкультурытрудавсоответствиистехнологическойкульт

уройпроизводства; 
 соблюдениенормиправилбезопасностипознавательно-

трудовойдеятельностиисозидательноготруда; 
 коммуникативныеУУД: 
 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать 

ипланировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу,принимать решения: 

 владениеречью; 
 регулятивныеУУД: 
 целеполаганиеипостроениежизненныхплановвовременнойперспективе; 
 самоорганизацияучебнойдеятельности(целеполагание,планирование,прогнозирован

ие,самоконтроль,самокоррекция,волеваярегуляция,рефлексия); 
 саморегуляция. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
 умениеосуществлятьпоискинформациивиндивидуальныхинформационныхархивах

обучающегося,информационнойсредеобразовательногоучреждения,федеральныххр
анилищахинформационныхобразовательных ресурсов; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологийдлярешениякоммуникативных,познавательных итворческихзадач; 

 умениеориентироватьсявразнообразииспособоврешениязадач; 
 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных

 инесущественных признаков; 
 умениепроводитьсравнение,классификациюпозаданнымкритериям; 
 умениестроитьлогическиерассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте; 
 умениеустанавливатьаналогии,причинно-следственныесвязи; 
 умение моделировать,преобразовыватьобъектизчувственнойформы в 

модель,гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-
графическая илизнаково-символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 
самостоятельнодостраиватьсвосполнениемнедостающихкомпонентов. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев 

привыделениипризнаков,сравнениии классификацииобъектов; 
 умениевыслушиватьсобеседникаивестидиалог; 
 способностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзрения 

иправокаждого иметь свою; 
 умениепланироватьучебноесотрудничествоснаставникомидругимиобучающимися:

определятьцели,функции участников,способывзаимодействия; 
 умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поискеи сбореинформации; 
 умениеразрешатьконфликты:выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
егореализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
всоответствиисзадачами иусловиями коммуникации; 

 владениемонологическойидиалогическойформамиречи.



Предметныерезультаты 
В результате освоения программы обучающиеся 
должнызнать: 

 правилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторнымобору
дованием. 

уметь: 
 применятьнапрактикеметодикигенерированияидей;методыдизайн-анализаидизайн-

исследования; 
 анализироватьформообразованиепромышленныхизделий; 
 строитьизображенияпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 
 передаватьспомощьюсветахарактерформы; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс,

 воздушнаяперспектива; 
 получатьпредставленияовлияниицветанавосприятиеформыобъектовдизайна; 
 применятьнавыкиформообразования,использованияобъѐмоввдизайне(макетыизбум

аги, картона); 
 работатьспрограммамитрѐхмернойграфики(Fusion360); 
 описыватьтехнологическоерешениеспомощьютекста,рисунков,графическогоизобра

жения; 
 анализироватьвозможныетехнологическиерешения,определятьихдостоинстваинедо

статкивконтекстезаданной ситуации; 
 оценивать условия применимости технологии, в том числе с

 позицийэкологическойзащищѐнности; 
 выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологическогорешения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии

 сситуацией/заказом/потребностью/задачейдеятельности; 
 оцениватькоммерческийпотенциалпродуктаи/илитехнологии; 
 проводитьоценкуииспытаниеполученногопродукта; 
 представлятьсвойпроект. 
 осуществлятьпоискирациональноиспользоватьнеобходимуюинформациювобластио

формленияпомещения; разрабатыватьинтерьер кухниистоловой 
 находитьипредставлятьинформациюобисторииэлектроприборов;изучатьпринципыд

ействияиправилаэксплуатациимикроволновойпечиибытовогохолодильника 
владеть: 

 научнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамииприѐмамипроектирования
,конструирования,моделирования,макетирования,прототипирования вобласти 
промышленного(индустриального) дизайна. 

Вданнойпрограммепредмета«Технология»призванообеспечиватьактивноеиспользованиезн
аний,полученныхприизучениидругихучебныхпредметов;формированиеиразвитиеуменийв
ыполненияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; формирование 
представлений о социальных и этических аспектах научно-
техническогопрогресса.Такимобразом,приизученииучебногопредмета 
«Технология»значительнаярольотводитсяметодупроектнойдеятельности,решениютворчес
кихзадач,моделированиюиконструированию,чтопозволяетпримодульномпринципесочетан
иянаправлений«Индустриальныетехнологии». 
Организацияоцениванияпланируемыхрезультатов,обучающихсяпоучебномупредмету 
«Технология» в соответствии с требованиями Федерального 
государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразованиякрезультатампр
едметнойобласти«Технология»,планируемыерезультатыосвоенияпредмета«Технология»от
ражают: 
1. осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;



2. овладениеметодамиучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделирования,конс
труированияиэстетическогооформленияизделий,обеспечениясохранностипродуктов труда; 
3. овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,правил
амивыполнения графическойдокументации; 
4. формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметамдл
я решения прикладныхучебныхзадач; 
5. формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,и
хвостребованности нарынкетруда. 
Выпускникнаучится: 
1. называтьихарактеризоватьактуальныеуправленческие,информационныетехнологии,те
хнологиипроизводстваи обработкиматериалов, 
2. называтьихарактеризоватьперспективныеуправленческие,информационныетехнологии
,технологиипроизводстваиобработкиматериалов,машиностроения, 
3. объяснятьнапроизвольноизбранныхпримерахпринципиальныеотличиясовременныхте
хнологийпроизводстваматериальныхпродуктовоттрадиционныхтехнологий,связываясвоио
бъясненияспринципиальнымиалгоритмами,способамиобработки 
ресурсов,свойствамипродуктов современныхпроизводственных 
технологийимеройихтехнологическойчистоты; 
4. проводитьмониторингразвитиятехнологийпроизвольноизбраннойотраслинаосноверабот
ысинформационнымиисточниками различныхвидов. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
приводитьрассуждения,содержащиеаргументированныеоценкиипрогнозыразвитиятехноло
гийвсферах,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктов 
питания,сервиса,информационнойсфере. 

 
Формированиетехнологическойкультурыипроектно-
технологическогомышленияобучающихся 
Выпускникнаучится: 

1. следоватьтехнологии,втомчислевпроцессеизготовлениясубъективноновогопродукта
; 

2.  оцениватьусловияприменимоститехнологиивтомчислеспозицийэкологическойзащ
ищенности; 

3.  прогнозироватьпоизвестнойтехнологиивыходы(характеристикипродукта)взависим
ости от изменения входов / параметров / ресурсов,проверяет прогнозыопытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 
такогородаэксперименты; 

4. взависимостиотситуацииоптимизироватьбазовыетехнологии(затратность–
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяетв единый 
планнесколькотехнологийбезихвидоизменениядляполучениясложносоставногомате
риальногоилиинформационногопродукта; 

5. проводить оценкуииспытаниеполученногопродукта; 
6.  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных

 илиинформационныхпродуктах; 
7. описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графическогоизображения; 
8.  анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

инедостаткивконтекстезаданной ситуации; 
9. проводить и анализировать разработку и / или

 реализациюприкладныхпроектов,предполагающих: 
Направление«Технологииведениядома»



Раздел«Кулинария»В
ыпускникнаучится: 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 
иварѐныховощейифруктов,молокаимолочныхпродуктов,яиц,рыбы,мяса,птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 
отвечающиетребованиямрациональногопитания,соблюдаяправильнуютехнологичес
куюпоследовательностьприготовления,санитарно-
гигиеническиетребованияиправилабезопасной работы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 Составлятьрационпитаниянаосновефизиологическихпотребностейорганизма; 
 Выбиратьпищевыепродуктыдляудовлетворенияпотребностейорганизмавбелках,угл

еводах,жирах,витаминах,минеральныхвеществах;организовыватьсвоѐ 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные 
способыобработкипищевыхпродуктоввцелях сохранениявнихпитательных веществ; 

 Экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлятьприготовленныеблюда,сервироватьстол; 
соблюдатьправилаэтикетазастолом; 

 Определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оцениватьвлияниетехногеннойсферынаокружающуюсредуи здоровьечеловека; 

 Выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногеннойсферынаокружающуюсредуи здоровьечеловека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных 
материалов»Выпускник научится: 

 Изготовлятьс помощьюручныхинструментовиоборудованиядляшвейных 
идекоративно-прикладных работ, швейные машины простые по конструкции 
моделишвейныхизделий,пользуясьтехнологическойдокументацией; 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных 
изделий.Выпускник получитвозможность научиться: 

 Выполнятьнесложныеприемымоделированияшвейныхизделий; 
 Определятьиисправлятьдефектышвейныхизделий; 
 Выполнятьхудожественнуюотделкушвейныхизделий; 
 Изготовлятьизделия декоративно-

прикладногоискусства,региональныхнародныхпромыслов; 
 Определятьосновныестилиодеждыисовременныенаправлениямоды. 

Раздел«Современноепроизводство 
и профессиональное 
самоопределение»Выпускник 
научится: 

 Построениюдвух-трехвариантовличногопрофессиональногопланаипутейполучения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересови 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 
ихвостребованностьюнарегиональном рынкетруда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 Планироватьпрофессиональнуюкарьеру; 
 Рациональновыбиратьпутипродолженияобразованияилитрудоустройства; 
 Ориентироватьсявинформациипотрудоустройствуипродолжениюобразования; 
 Оценивать вои возможности и возможности своей семьи для 

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

Личностные результатыосвоенияобучающимисяпредмета«Технология»в основнойшколе:



 Формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюр
азвитиянаукииобщественнойпрактики;проявлениепознавательнойактивностивоблас
типредметнойтехнологическойдеятельности; 

 Формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучаю
щихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию;
овладениеэлементамиорганизацииумственногоифизического труда; 

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 
вразличныхсферахспозициибудущейсоциализацииистратификации; 

 Развитиетрудолюбияиответственностизарезультатысвоейдеятельности;выражение
желания учитьсядляудовлетворенияперспективныхпотребностей; 

 Осознанныйвыборипостроениедальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразования
набазеосознанногоориентированиявмирепрофессийипрофессиональных 
предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 

 Становлениесамоопределенияввыбраннойсферебудущейпрофессиональнойдеятель
ности,планированиеобразовательнойипрофессиональнойкарьеры,осознание 
необходимости общественно-полезного труда, как условия безопасной 
иэффективнойсоциализации; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
сосверстниками;умениеобщатьсяприколлективномвыполненииработилипроектовсу
чѐтомобщностиинтересовивозможностейчленовтрудовогоколлектива; 

 Проявлениетехнико-
технологическогоиэкономическогомышленияприорганизациисвоей деятельности; 

 Самооценкаготовностикпредпринимательскойдеятельностивсферетехнологий,к 
рациональномуведению домашнегохозяйства; 

 Формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровн
юэкологическогомышления;бережноеотношениекприроднымихозяйственнымресур
сам; 

 РазвитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРо
ссииимира,творческойдеятельности,эстетическогохарактера;формированиеиндивид
уально-личностныхпозицийучащихся. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучащимисяпредмета«Технология» восновнойшколе: 
 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 
 Алгоритмизированноепланированиепроцессапознавательнойтрудовойдеятельности

; 
 Определениеадекватныхимеющимсяорганизационнымиматериально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основезаданныхалгоритмов; 

 Комбинированиеизвестныхалгоритмовтехническогоитехнологическоготворчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 
изних;поискновыхрешенийвозникшийтехническойилиорганизационнойпроблем; 

 Выявлениепотребностей,проектированияисозданияобъектов,имеющихпотребитель
ную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 
различныхтворческихработ посозданиюизделийипродуктов; 

 Виртуальноеинатуральноемоделированиетехническихобъектов,продуктовитехноло
гическихпроцессов;проявлениеинновационногоподходакрешениюучебныхипракти
ческихзадачвпроцессемоделированияизделияилитехнологического процесса;



 Осознанноеиспользованиеречевыхсредстввсоответствиисзадачейкоммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планированиеи регуляция 
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов пообоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение вустной 
илиписьменнойформерезультатов своейдеятельности; 

 Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-
коммуникационныхтехнологий(ИКТ);выбордлярешенияпознавательныхикоммуник
ативныхзадачразличныхисточниковинформаций,включаяэнциклопедии,словари,ин
тернет-ресурсыи другие базы данных; 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 
исверстниками;согласованиеикоординациясовместнойпознавательно-
трудовойдеятельности с другими еѐучастниками; объективное оценивание вклада 
своейпознавательно-трудовойдеятельностиврешенииобщихзадачколлектива; 

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностейеѐрешения;диагностикарезультатовпознавательно-
трудовойдеятельностипопринятымкритериямипоказателям;обоснованиепутейисред
ствустраненияошибокилиразрешенияпротиворечийввыполняемыхтехнологических
процессах; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 
исозидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 
стехнологическойкультурой производства; 

 Оцениваниесвоейпознавательно-трудовойдеятельностисточкизрениянравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 
иколлективетребованиями принципам; 

 Формированиеиразвитиеэкологическогомышленияумениеприменятьеговпознавател
ьной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Предметныерезультатыосвоенияучащимисяпредмета«Технология»восновнойшколе: 
 

впознавательнойсфере 
 Осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;формиров

ание целостного представления о техносфере, сущности технологическойкультуры 
и культуры труда; классификация видов и назначения методов полученияи 
преобразования материалов, энергий, информаций, природных объектов, а 
такжесоответствующихтехнологийпромышленногопроизводства;ориентациявимею
щихсяивозможныхсредствах итехнологиях созданияобъектовтруда; 

 Практическоеосвоениеобучающимисяосновпроектно-
исследовательскойдеятельности;проведениенаблюдениенаблюденийиэксперименто
вподруководствомучителя; объяснение явлений, процессови 
связей,выявляемыхвходеисследования; 

 Уяснениесоциальныхиэкологическихпоследствийразвитиятехнологийпромышленн
ого и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;распознаваниевидов,назначенияматериалов,инструментовиоборудовани
я,применяемоговтехнологическихпроцессах;оценкатехнологическихсвойствсырья,
материалов и областей их применения; 

 Развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользован
ияинформации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментов
ИКТвсовременномпроизводствеилисфереобслуживания,рациональноеиспользовани
еучебнойидополнительно,техническойитехнологическойинформацийдляпроектиро
ванияисозданияобъектовтруда;



 Овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,п
равиламивыполненияграфическойдокументации,овладениеметодамичтениятехниче
ской,технологическойиинструктивнойинформацией; 

 Формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредмета
мдлярешенияприкладныхучебныхзадач;применениеобщенаучныхзнаний по 
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 
иосуществлениятехнологическихпроцессовдляобоснованияиаргументацийрационал
ьности деятельности; применение элементов экономики при 
обоснованиитехнологийипроектов; 

 Овладениеалгоритмамииметодамирешенияорганизационныхитехнико-
технологическихзадач;овладениеэлементаминаучнойорганизациитруда,формамиде
ятельности,соответствующимикультуретрудаитехнологическойкультурепроизводст
ва; 

втрудовойсфере: 
  Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

сучѐтомхарактераобъектатрудаитехнологий;подборинструментов,приспособлений 
и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических 
ресурсов; 

 Овладениеметодамиучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделирован
ие,конструирование;проектированиепоследовательностиоперацийисоставлениеопе
рационнойкартыработ; 

 Выполнениетехнологическихоперацийссоблюдениемустановленныхнорм,стандарт
ов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины;соблюдениенормиправилбезопасноготруда,пожарнойбезопасности,пра
вилсанитариии гигиены; 

 Выбор средств и видов представления технической и технологической 
информациивсоответствиискоммуникативнойзадачей,сферойи ситуациейобщения; 

 Контрольпромежуточныхиконечныхрезультатовтрудапоустановленнымкритериями
показателямсиспользованиемконтрольныхиизмерительныхинструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснованииспособових 
исправления; 

 Документированиерезультатовтрудаипроектнойдеятельности;расчѐтсебестоимости
продуктатруда;примернаяэкономическаяоценкавозможнойприбыли с 
учѐтомсложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Вмотивационнойсфере: 
 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности;осознаниеответственности закачество результатовтруда; 
 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиямидругихучастниковпознавательно-трудовойдеятельности; 
 Формированиепредставлениеомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиям

и, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение квыбору 
профиля технологической подготовки в старших классах полной среднейшколы 
или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 
илисреднегоспециальногообразования; 

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
сфереуслуг;оцениваниесвоейспособностииготовностикпредпринимательскойдеятел
ьности; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и 
материалов,денежныхсредств;наличиеэкологическойкультурыприобоснованииобъе
ктатрудаи выполнении работ; 

Вэстетическойсфере:



 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение 
сохранностипродуктовтруда,дизайнерскогопроектированияизделий;разработкавари
антарекламывыполненногообъекта или результататруда; 

 Рациональноеиэстетическоеоснащениерабочегоместасучѐтомтребованийэргономик
ииэлементовнаучнойорганизациитруда; 

 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-
прикладноготворчества;художественноеоформлениеобъектатрудаиоптимальноепла
нированиеработ; 

 Рациональныйвыборрабочегокостюмаиопрятноесодержаниерабочейодежды; 
 Участиевоформленииклассаишколы,озеленениепришкольногоучастка,стремлениев

нести красотувдомашний быт; 
Вкоммуникативнойсфере: 

 Практическоеосвоениеумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентно
сти:действоватьсучѐтом позиций другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другимилюдьми;удовлетворительновладетьнормамиитехникойобщения;определять
целикоммуникаций,оцениватьситуацию,учитыватьнамеренияиспособыкоммуникац
ийпартнѐра,выбирать адекватные стратегии коммуникаций; 

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работыилипроекта,эффективноесотрудничествоиспособствованиеэффективнойкооп
ерации; интегрирование в группу сверстников и построение 
продуктивноговзаимодействия со сверстниками иучителями; 

 Сравнениеразныхточекзренияпередпринятиемрешенияиосуществлениемвыбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивания в споре своей 
позицииневраждебнымдля оппонентов образом; 

 Адекватноеиспользованиеречевыхсредствдлярешенияразличныхкоммуникативных
задач;овладениеустнойиписьменнойречью;построениемонологическихконтекстных
высказываний;публичнаяпрезентацияизащитапроектаизделия, 
продуктатрудаилиуслуги; 

Вфизиолого-психологическойсфере: 
 Развитиемоторикиикоординациидвиженийрукприработесручнымиинструментамии

выполненииоперацийспомощьюмашинимеханизмов;достиженийнеобходимойточно
стидвиженийпривыполненииразличныхтехнологическихопераций; 

 Соблюдениенеобходимойвеличиныусилий,прилагаемыхкинструментам,сучѐтомтех
нологическихтребований; 

 Сочетанияобразногоилогическогомышлениявпроектной деятельности. 
 

Содержаниеучебногопредмета 
Содержание тем программы «Промышленный дизайн» Раздел Технологии творческой 
иопытнической деятельности. 5-7 класс 

1.Кейс «Объектизбудущего» 
Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 
Применениеметодикинапрактике.Генерирование оригинальнойидеипроекта. 

1.  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального 
итехнологическогопрогнозовбудущего.Формированиеидейнабаземногоуровневыха
ссоциаций.Проверкаидейс помощьюсценариевразвитияи 
«линз»(экономической,технологической,социально-
политическойиэкологической).Презентация идеипродукта группой. 

2.  Изучениеосновскетчинга:инструментарий,постановкаруки,понятиеперспективы, 
построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике 
скетчинга. Презентацияидеипродуктагруппой.



3.  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка 
объекта,имитацияготовогокпродажетовара.Презентацияпроектовпогруппам. 

4.  Изучениеосновскетчинга:понятиесветаитени;техникапередачиобъѐма.Созданиепод
робногоэскизапроектнойразработкивтехникескетчинга. 

Примечание:приналичииоборудованияможноизучатьтехникумаркерногоилицифровогоске
тча. 

2.Кейс«Пенал» 
Понятие функциональногоназначения промышленных изделий. Связьфункции иформыв 
промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного 
пенала).Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании 
промышленнымиизделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. 
Изучение основмакетированияизбумагиикартона.Представлениеидеипроектавэскизах 
имакетах. 

1.  Формированиекоманд.Анализформообразованияпромышленногоизделиянапример
ешкольногопенала.Сравнениеразныхтиповпеналов(длясравненияиспользуютсяпена
лыобучающихся), выявлениесвязифункциииформы. 

2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
3.  Выявлениенеудобстввпользованиипеналом.Генерированиеидейпоулучшениюобъе

кта.Фиксацияидейв эскизахиплоскихмакетах. 
4.  Созданиедействующегопрототипапеналаизбумагиикартона,имеющегопринци

пиальныеотличия от существующегоаналога. 
5.  Испытаниепрототипа.Внесениеизмененийвмакет.Презентацияпроектапередаудито

рией. 
Раздел «Технологии домашнего 
хозяйства»Тема1.Интерьеркухни,столовой 
5 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеобинтерьере.Требованиякинтерьеру:эргономичес
кие, санитарно-гигиенические,эстетические. 
Созданиеинтерьеракухнисучѐтомзапросовипотребностейсемьиисанитарно-гигиенических 
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовленияпищи (рабочая 
зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и 
егорациональноеразмещениевинтерьере.Цветовоерешениекухни.Использованиесовременн
ых материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные 
стиливоформлении кухни. Проектированиекухни спомощьюПК. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Разработкапланаразмещенияоборудованиянакухне-
столовой. 
Проектирование кухни с помощью 
ПК.Тема2.Интерьер жилогодома 
6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
комната,многоквартирныйдом.Зонированиепространстважилогодома.Организациязонприг
отовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны 
сна,санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Понятиеокомпозициивинтерьере.Интерьержилогодома.Современныестиливинтерьере.Исп
ользованиесовременныхматериаловиподборцветовогорешениявотделкеквартиры.Видыотд
елкипотолка,стен,пола.Декоративноеоформлениеинтерьера.Применениетекстилявинтерье
ре. Основныевидызанавесей дляокон. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Выполнениеэлектроннойпрезентации 
«Декоративноеоформлениеинтерьера».Разработкапланажилогодома.Подборсовременныхм
атериаловдляотделкипотолка,стен,пола.Изготовлениемакетаоформления окон. 
Тема 3. Комнатные растения в 
интерьере6класс



Теоретическиесведения.Понятиеофитодизайнекакискусствеоформленияинтерьер
а, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений 
винтерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные 
растения,композицияиз горшечныхрастений,комнатныйсадик,террариум. 
Требованиярастенийкокружающимусловиям.Светолюбивые,теневыносливыеитенелюбивы
ерастения.Разновидностикомнатныхрастений:декоративнолистные,декоративноцветущиек
омнатные,декоративноцветущиегоршечные,кактусыисуккуленты.Видырастенийповнешни
мданным:злаковидные,растенияспрямостоячимистеблями,лианыиампельныерастения,розе
точные,шарообразныеикустистыерастения. 
Технологиивыращиваниякомнатныхрастений.Влияниерастенийнамикроклиматпомещения
.Правилауходазакомнатнымирастениями.Пересадкаиперевалкакомнатногорастения.Техно
логиивыращиванияцветовбезпочвы:гидропоника,насубстратах, аэропоника. Профессия 
садовник. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Перевалка(пересадка)комнатныхрастений. 
Уходзарастениями вкабинететехнологии,класснойкомнате,холлахшколы. 
Тема 4 . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 
интерьере7класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 
освещенияжилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания,люминесцентные,галогенные,светодиодные.Особенностиконструкцииламп,о
бластьприменения,потребляемаяэлектроэнергия, достоинстваинедостатки. 
Типысветильников:рассеянногоинаправленногоосвещения.Видысветильников:потолочные
висячие,настенные,настольные,напольные,встроенные,рельсовые,тросовые.Современныес
истемыуправлениясветом:выключатели,переключатели,диммеры.Комплекснаясистемаупр
авления«умныйдом».Типыосвещения:общее,местное,направленное, декоративное, 
комбинированное. 
Предметыискусстваиколлекциивинтерьере.Оформлениеиразмещениекартин.Понятиеокол
лекционировании.Размещениеколлекцийвинтерьере.Профессиядизайнер. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработ.Выполнениеэлектроннойпрезентации 
«Освещение жилого 
дома».Систематизация 
коллекции, книг.Тема5. 
Гигиенажилища 
7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 
поддержаниячистотыипорядка.Видыуборки:ежедневная(сухая),еженедельная(влажная),ге
неральная.Ихособенностииправилапроведения.Современныенатуральныеисинтетическиес
редства, применяемыеприуходезапосудой,уборкепомещения. 
Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка
 кабинетатехнологии. 
Подбор моющих средств для уборки 
помещения.Тема6. Экология жилища 
8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения,теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 
сельском(дачном) 
домах.Правилаихэксплуатации.Современныесистемыфильтрацииводы.Системабезопаснос
тижилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-
вытяжнойестественнойвентиляцией впомещении. 
Ознакомлениессистемойфильтрацииводы(налабораторномстенде).



Изучениеконструкцииводопроводныхсмесителей.Те
ма7.Водоснабжениеиканализациявдоме 
8класс 
Теоретическиесведения.Схемыгорячегоихолодноговодоснабжениявмногоэтажномдоме.Си
стемаканализации вдоме.Мусоропроводыимусоросборники. 
Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 
воды.Утилизация сточных вод системы
 водоснабжения и канализации.
 Экологическиепроблемы,связанныесихутилизацией. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесосхемойсистемыводоснабжения и 
канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячейихолодной 
водызамесяц. 
Раздел«Электротехника» 
Тема 1. Бытовые 
электроприборы5класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 
правилахэксплуатациибытовыхэлектроприборовнакухне:бытовогохолодильника,микровол
новойпечи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Изучениепотребностивбытовыхэлектроприборахнакух
не.Изучениебезопасныхприѐмовработысбытовымиэлектроприборами.Изучениеправилэксп
луатациимикроволновойпечиибытовогохолодильника. 
7класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 
поддержаниячистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата впомещении.Современныйпылесос,егофункции.Робот-
пылесос.Понятиеомикроклимате.Приборыдлясозданиямикроклимата(климатическиеприбо
ры):кондиционер,ионизатор-
очистительвоздуха,озонатор.Функцииклиматическихприборов. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Изучениепотребностивбытовыхэлектроприборахдляуборки 
исоздания микроклиматавпомещении. 
Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов 
семьи.8класс 

Теоретическиесведения.Применениеэлектрическойэнергиивпромышленности,натранспорте
и вбыту. 
Электронагревательныеприборы,иххарактеристикипомощностиирабочемунапряжению.Ви
дыэлектронагревательныхприборов.Электрическаяииндукционнаяплиты на кухне: 
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
недостатки.Путиэкономииэлектрическойэнергиивбыту.Правилабезопасногопользованияб
ытовымиэлектроприборами. 
Отопительныеэлектроприборы.Назначение,устройство,правилаэксплуатациирефлектора,в
оздухонагревателя,масляногообогревателя(радиатора).Экономияэлектроэнергииприпользо
ванииотопительнымиприборами.Устройствоипринципдействияэлектрического фена 
длясушки волос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов,электрическихвытяжныхустройств. 
Электронныеприборы:телевизоры,DVD-плееры,музыкальныецентры,компьютеры,часы и 
др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. 
Способызащитыприборов от скачков напряжения. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Оценкадопустимойсуммарноймощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 
(домовой)сети.Изучениеустройстваипринципадействиястиральноймашины-автомата,



электрическогофенадлясушкиволос.Изучениеспособовзащитыэлектронныхприборовотска
чков напряжения. 
Тема 2. Электромонтажные и сборочные 
технологии8класс 

Теоретическиесведения.Общеепонятиеобэлектрическомтоке,осилетока,напряженииис
опротивлении.Видыисточниковтокаиприѐмниковэлектрическойэнергии.Условныеграфиче
скиеизображениянаэлектрическихсхемах. 
Понятиеобэлектрическойцепииоеѐпринципиальнойсхеме.Видыпроводов.Инструментыдля
электромонтажныхработ.Приѐмымонтажаисоединенийустановочных проводов и 
установочных изделий. 
Правилабезопаснойработысэлектроустановкамиипривыполненииэлектромонтажныхработ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 
работ.Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 
схемы.Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 
тока. Исследованиеработы цепипри различныхвариантахеѐсборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 
иприѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 
соединению и ответвлению проводов. 
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами 
автоматики8класс 
Теоретическиесведения.Принципыработыиспособыподключенияплавкихиавтоматических
предохранителей.Схемаквартирнойэлектропроводки.Подключениебытовыхприѐмников 
электрической энергии. 
Работасчѐтчикаэлектрическойэнергии.Способыопределениярасходаистоимостиэлектричес
кой энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 
сеть с учѐтомих мощности. Пути экономии электрическойэнергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики.Влияниеэлектротехническихиэлектронныхприборовнаокружающуюсредуиздо
ровьечеловека. Правила безопасной работы с
 электроустановками и при
 выполненииэлектромонтажныхработ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и
 обслуживаниемэлектротехнических иэлектронныхустройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем
 квартирнойэлектропроводки.Определениерасходаистоимост
иэлектроэнергиизамесяц.Изучениеустройства и принципа работы бытового 
электрического утюга с элементами автоматики.Раздел«Кулинария» 
Тема 1. Санитария и гигиена на 
кухне5класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к
 лицам,приготовляющимпищу,кприготовлениюпищи,хранениюпр
одуктов иготовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 
последовательностьмытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 
моющие и чистящиесредствадляухода запосудой, поверхностьюстен ипола. 

Безопасныеприѐмыработынакухне.Правилабезопаснойработысгазовымиплитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом 
иприспособлениями. Перваяпомощь припорезахи ожогахпаромиликипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 
кприготовлениюпищи. 
Тема 2. Физиология 
питания5класс



Теоретическиесведения.Питаниекакфизиологическаяпотребность.Пищевые(питатель
ные)вещества.Значениебелков,жиров,углеводовдляжизнедеятельностичеловека. Пищевая 
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 
обменевеществ,ихсодержаниевпищевыхпродуктах.Пищевыеотравления.Правила,позволяю
щиеихизбежать.Перваяпомощь при отравлениях.Режимпитания. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 
режимапитанияи дневного рационанаосновепищевой пирамиды. 
Тема 3. Бутерброды и горячие 
напитки5класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 
бутербродов.Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 
Технологияприготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 
продуктов.Требованияккачествуготовыхбутербродов.Условияисрокииххранения.Подачабу
тербродов. 
Виды горячихнапитков (чай, кофе,какао,цикорий, горячий шоколад). Сорта 
чая,ихвкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 
качествонапитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для 
размолазѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 
приготовлениякофе.Получениекакао-
порошка.Технологияприготовлениякакао,подачанапитка. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Приготовлениеиоформлениебутербродов. 
Приготовлениегорячихнапитков(чай,кофе,какао).Дегустацияблюд.Оценкакачества.Соблюдение
правилбезопасноготрудапри работесножоми горячейжидкостью. 
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий5класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых 
впитаниичеловека.Подготовкапродуктовкприготовлениюблюд.Посудадляприготовления 
блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидкихкаш. 
Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их 
кварке,времяварки.Технологияприготовленияблюдизмакаронныхизделий.Подачаготовыхб
люд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд 
изкруп,бобовыхи макаронныхизделий. 
Дегустация блюд. Оценка 
качества.Тема 5. Блюда из овощей 
и фруктов5класс 

Теоретическиесведения.Пищевая(питательная)ценностьовощейифруктов.Содержан
ие в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 
влагивпродуктах,еѐвлияниенакачествоисохранностьпродуктов.Способыхраненияовощейи
фруктов.Свежезамороженныеовощи.Подготовкакзаморозке,хранениеиусловиякулинарног
оиспользования свежезамороженных продуктов. 
Влияниеэкологииокружающейсредынакачествоовощейифруктов.Определениедоброкачест
венностиовощейповнешнемувиду.Методыопределенияколичестванитратов в овощах с 
помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, 
спомощьюбумажныхиндикатороввдомашнихусловиях.Способыудалениялишнихнитратов
изовощей. 
Общиеправиламеханическойкулинарнойобработкиовощей.Особенностиобработкилистовы
хипряныховощей,лукаичеснока,тыквенныховощей,томатов,капустныховощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 
витаминов.Правилаизмельченияовощей,наиболеераспространѐнныеформынарезкиовощей.
Инструментыи приспособления для нарезки.



Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 
кмяснымирыбнымблюдам.Технологияприготовлениясалатаизсырыховощей(фруктов).Укр
ашениеготовых блюдпродуктами,входящимивсоставсалатов,зеленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 
бланширование,жарение,пассерование,тушение,запекание).Преимуществаинедостаткиразл
ичныхспособов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 
винегретов 
изварѐныховощей.Условияваркиовощейдлясалатовивинегретов,способствующиесохранен
ию питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 
оформлениюготовыхблюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 
обработкаовощей и фруктов. 
Определениесодержаниянитратоввовощах. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и 
фруктов.Дегустацияблюд. Оценка качества. 
Тема 6. Блюда из 
яиц5класс 
Теоретическиесведения.Значениеяицвпитаниичеловека.Использованиеяицвкулинарии. 
Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежестияиц. 
Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 
длявзбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача 
варѐныхяиц.Жарениеяиц:приготовлениеяичницы-
глазуньи,омлетанатурального.Подачаготовыхблюд. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Определениесвежестияиц.Приготовлениеблюдизяиц. 
Дегустация блюд.Оценкакачества. 
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 
завтраку5класс 

Теоретическиесведения.Менюзавтрака.Понятиеокалорийностипродуктов.Понятие о 
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 
столовогобелья,приборовипосудыдлязавтрака.Способыскладываниясалфеток.Правилапове
дениязастоломипользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню
 завтрака.Приготовлениезавтрака. 
Сервировка стола к завтраку. Складывание 
салфеток.Тема8.Блюдаизрыбыи 
нерыбныхпродуктовморя6класс 

Теоретическиесведения.Пищеваяценностьрыбыинерыбныхпродуктовморя.Содержание
внихбелков,жиров,углеводов,витаминов.Видырыбыинерыбныхпродуктовморя, продуктов 
изних. Маркировка консервов. 
Признакидоброкачественностирыбы.Условияисрокихранениярыбнойпродукции.Оттаиван
ие мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарныетребованияпри обработке рыбы.Тепловая обработкарыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 
готовыхблюд.Требования ккачествуготовыхблюд. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Определениесвежестирыбы.Приготовление блюда из 
рыбы. Определение качества термической обработки рыбныхблюд.Приготовление блюд 
из морепродуктов. 
Тема 9. Блюда из 
мяса6класс 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 
субпродуктов.Признакидоброкачественностимяса.Органолептическиеметодыопределения
доброкачественностимяса.Условияисрокихранениямяснойпродукции.Оттаиваниеморожен
огомяса.Подготовкамясактепловойобработке.Санитарныетребованияпри



обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 
тепловойобработкемяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 
мясныхблюд.Технологияприготовленияблюдизмяса.Подачакстолу.Гарнирыкмяснымблюд
ам. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Определениедоброкачественностимясаи 
мясныхпродуктов. 
Приготовление блюда из 
мяса.Тема10.Блюдаиз птицы 
6класс 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 
кулинарноеупотребление.Способыопределениякачестваптицы.Подготовкаптицыктеплово
йобработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 
применяемыепри механическойи тепловой обработкептицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Оформлениеготовыхблюди подача их к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из 
птицы.Тема11. Заправочные супы 
6класс 

Теоретическиесведения.Значениесуповврационепитания.Технологияприготовленияб
ульонов,используемыхприприготовлениизаправочных супов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 
солянки,овощныхсуповисуповскрупамиимучнымиизделиями.Оценкаготовогоблюда.Офор
млениеготового супа и подачак столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного 
супа.Тема12.Приготовление обеда. Сервировкастолак обеду 
6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 
столовогобелья,приборовипосуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 
приборами.Лабораторно-практические и практические работы.
 Составление меню
 обеда.Приготовлениеобеда.Сервировкастолак 
обеду.Определениекалорийностиблюд. 
Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных 
продуктов7класс 
Теоретическиесведения.Значениемолокаикисломолочныхпродуктоввпитаниичеловека.Нат
уральное(цельное)молоко.Молочныепродукты.Молочныеконсервы.Кисломолочныепродук
ты.Сыр.Методыопределениякачествамолокаимолочныхпродуктов.Посудадляприготовлен
ияблюдизмолокаикисломолочныхпродуктов.Молочныесупыикаши:технологияприготовле
нияитребованияккачеству.Подачаготовыхблюд.Технологияприготовлениятворогавдомашн
ихусловиях.Технологияприготовленияблюдизкисломолочныхпродуктов.Профессиямастер
производствамолочной продукции. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Определениекачествамолокаимолочныхпродуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 
творога.Тема14.Изделия из жидкого теста 
7 класс 
Теоретическиесведения.Видыблюдизжидкоготеста.Продуктыдляприготовленияжидкого 
теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь 
длязамешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из 
него:блинов,блинчиковсначинкой,оладийиблинногопирога.Подачаихкстолу. 
Определение качества мѐда органолептическими лабораторными методами.



Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 
мѐда.Приготовлениеизделийизжидкоготеста. 
Тема 15. Виды теста и 
выпечки7класс 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 
Электрические приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий 
изних.Рецептураитехнологияприготовленияпресногослоѐногоипесочноготеста.Особенност
ивыпечкиизделийизних.Профессиякондитер. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Приготовлениеизделийизпресногослоѐноготеста. 
Приготовление изделий из песочного 
теста.Тема16.Сладости, десерты, напитки 
7класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 
(меренги).Их значение в питаниичеловека.Виды десертов. Безалкогольные 
напитки:молочныйкоктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к 
столу. Профессиякондитерсахаристыхизделий. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Приготовлениесладкихблюдинапитков. 
Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный 
этикет7класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 
Наборстоловогобелья,приборовипосуды.Подачакондитерскихизделийисладкихблюд.Прав
илаповедениязастоломипользованиядесертнымиприборами.Сладкийстолфуршет. Правила 
приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощьюПК. 
Лабораторно-практические и практические работа. Разработка 
меню.Приготовлениеблюддля праздничногосладкогостола. 
Сервировкасладкогостола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью 
ПК.Раздел «Создание изделий из текстильных 
материалов»Тема1. Свойстватекстильныхматериалов 
5 класс 
Теоретическиесведения.Классификациятекстильныхволокон.Способыполученияисвойства
натуральныхволоконрастительногопроисхождения.Изготовлениенитейитканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и 
вдомашнихусловиях.Основнаяиуточнаянитивткани.Ткацкиепереплетения:полотняное,сар
жевое,сатиновоеи атласное.Лицеваяиизнаночная стороныткани. 
Общиесвойстватекстильныхматериалов:физические,эргономические,эстетические,техноло
гические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 
растительногопроисхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 
Профессииоператорпрядильногопроизводства, ткач. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Определениенаправлениядолевойнити 
вткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон в 
ткани.Сравнительный анализ прочности окраски 
тканей.Изучениесвойствтканейизхлопкаи льна. 
6 класс 

Теоретическиесведения.Классификациятекстильныххимическихволокон.Способыихп
олучения.Видыисвойстваискусственныхисинтетическихтканей.Видынетканых



материаловизхимическихволокон.Профессияоператорвпроизводствехимическихволок
он. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Изучениесвойствтекстильныхматериаловиз 
химическихволокон. 
7 класс 

Теоретическиесведения.Классификациятекстильныхволоконживотногопроисхождени
я. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей.Признаки 
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 
характеристикасвойствтканей из различныхволокон. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Определениесырьевогосоставатканейиизучение 
ихсвойств. 
Тема 2. Конструирование швейных 
изделий5класс 

Теоретическиесведения.Понятиеочертежеивыкройкешвейногоизделия.Инструментыипр
испособлениядляизготовлениявыкройки.Определениеразмеровшвейногоизделия.Располож
ениеконструктивныхлинийфигуры.Снятиемерок.Особенности построения выкроек 
салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки 
скулискойнарезинке,сарафана,топа.Подготовкавыкройкикраскрою.Копированиеготовойвы
кройки. Правилабезопасной работы ножницами. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Изготовлениевыкроекдляобразцовручных и 
машинныхработ. 
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 
изделия.Подготовкавыкройкипроектногоизделиякраскрою. 
6 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеоплечевойодежде.Понятиеободеждесцельнокроеными
втачнымрукавом.Определениеразмеровфигурычеловека.Снятиемерок для изготовления 
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 
изделиясцельнокроенымрукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцовручных и машинныхработ. 
Снятиемерокипостроениечертежашвейногоизделиясцельнокроенымрукавомвнатуральную 
величину(проектноеизделие). 
7 класс 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкцииюбок.Снятиемерокдляизготовленияпояснойодежды.Построениечертежапрям
ойюбки. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцовручных и машинныхработ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 
величину.Тема3. Моделирование швейных изделий 
6класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 
формывырезагорловины.Моделированиеплечевойодеждысзастѐжкойнапуговицах.Модели
рованиеотрезнойплечевойодежды.Приѐмыизготовлениявыкроекдополнительных деталей 
изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 
подкройнойобтачкигорловиныпереда,подборта.Подготовкавыкройкикраскрою.Профессия
художник покостюму. 
Лабораторно-практические ипрактическиеработы.Моделированиевыкройкипроектногоизделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою.7класс



Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. 
Моделированиеюбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 
Подготовка выкройки краскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 
готовых выкроек, журналамод,сCDииз Интернета. 
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 
юбки.Получениевыкройкишвейногоизделияиз журналамод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою.Тема4. Швейная машина 
5 класс 
Теоретическиесведения.Современнаябытоваяшвейнаямашинасэлектрическимприводом.Ос
новныеузлышвейноймашины.Организациярабочегоместадлявыполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижнейнитки на шпульку, заправка 
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 
наверх.Приѐмыработынашвейноймашине:началоработы,поворотстрочкиподуглом,закрепл
ение машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Неполадки,связанныеснеправильнойзаправкойниток.Назначениеиправилаиспользованияре
гулирующихмеханизмов:переключателявидастрочек,регуляторадлиныстежка,клавишишит
ьяназад.Правилабезопаснойработынашвейноймашине. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Упражнениевшитьенашвейноймашине,незаправленно
й нитками. 
Заправкашвейноймашинынитками.Упражнениевшитьенашвейноймашине,заправленнойни
тками. 
Исследованиеработырегулирующихмеханизмовшвейноймашины. 
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 
стежка.Упражнениеввыполнениизакрепок. 
6 класс 
Теоретическиесведения.Устройствомашиннойиглы.Неполадкивработешвейноймашины, 
связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена 
машиннойиглы.Неполадкивработешвейноймашины,связанныеснеправильнымнатяжением
ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 
строчка.Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования 
регуляторанатяженияверхнейнитки.Обмѐтываниепетельипришиваниепуговицыспомощью
швейной машины. 
Подготовкавыкройкикраскрою. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Устранениедефектовмашиннойстрочки. 
Применениеприспособленийкшвейноймашине.Выполнениепрорезныхпетель.Пришивание
пуговицы. 
7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 
ивращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания 
иокантовывания среза. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Уходзашвейноймашиной:чисткаисмазка. 
Выполнениепотайногоподшиванияиокантовываниясрезаспомощьюприспособленийкшвейной 
машине. 
Тема 5. Технология изготовления швейных 
изделий5класс 
Теоретическиесведения.Подготовкатканикраскрою.Раскладкавыкроекнатканисучѐтомнапр
авлениядолевойнити.Особенностираскладкивыкроеквзависимостиотширинытканиинаправ
лениярисунка.Инструментыиприспособлениядляраскроя.Обмеловкавыкройкисучѐтомприп
усковнашвы.Выкраиваниедеталейшвейного



изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 
булавками,швейными игламииножницами. 
Понятиеостежке,строчке,шве.Инструментыиприспособлениядляручныхработ.Требования 
к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способыпереноса 
линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми 
стежками,спомощью булавок. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 
ручноеобмѐтывание;временноесоединениедеталей—
смѐтывание;временноезакреплениеподогнутогокрая — замѐтывание(соткрытыми 
закрытымсрезами). 
Основныеоперациипримашиннойобработкеизделия:предохранениесрезовотосыпания 
—
машинноеобмѐтываниезигзагообразнойстрочкойиоверлоком;постоянноесоединениедетале
й—стачивание;постоянноезакреплениеподогнутогокрая—застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к выполнению машинныхработ. 
Оборудованиедлявлажно-тепловойобработкиткани.Правилавыполнениявлажно-
тепловыхработ.Основныеоперациивлажно-
тепловойобработки:приутюживание,разутюживание,заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 
стачнойшоввзаутюжку)икраевых(шоввподгибкусоткрытымсрезомишоввподгибкусоткрыт
ымобмѐтаннымсрезом, шов вподгибкусзакрытымсрезом). 
Последовательностьизготовленияшвейныхизделий.Технологияпошивасалфетки,фартука, 
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс 
(вфартуке),резинку(вюбке). Профессиизакройщик,портной. 
Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 
Раскройшвейногоизделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных 
работ.Проведениевлажно-тепловыхработ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному 
плану.6класс 
Теоретическиесведения.Технологияизготовленияплечевогошвейногоизделиясцельнокроен
ымрукавом.Последовательностьподготовкитканикраскрою.Правилараскладкивыкроекнатк
ани.Правилараскроя.Выкраиваниедеталейизпрокладки.Критерии 
качествакроя.Правилабезопаснойработысиголкамии булавками. 
Понятиеодублированиидеталейкроя.Технологиясоединениядеталисклеевойпрокладкой.Пр
авила безопасной работыутюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальныхстежков. 
Основныеоперации приручныхработах:временноесоединениемелкойдеталискрупной 
— примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв —
вымѐтывание. 
Основныемашинныеоперации:присоединениемелкойдеталиккрупной—
притачивание;соединениедеталейпоконтуруспоследующимвывѐртыванием—обтачивание. 
Обработкаприпусков швапередвывѐртыванием. 
Классификациямашинныхшвов:соединительные(стачнойвзаутюжкуистачнойвразутюжку). 
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкогопояса,бретелей. 
Подготовкаипроведениепримеркиплечевойодеждысцельнокроенымрукавом.Устранениеде
фектов после примерки. 
Последовательностьизготовленияплечевойодеждысцельнокроенымрукавом.Технология 
обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 
нижнихсрезоврукавов.Обработкасрезовподкройнойобтачкойсрасположениемеѐнаизнаночн
ойилилицевойсторонеизделия.Обработказастѐжкиподбортом.Обработка



боковыхшвов.Соединениелифасюбкой.Обработканижнегосрезаизделия.Обработкаразрезавшве.
Окончательнаяотделкаизделия.Профессиятехнолог-конструктор. 
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 
изделия.Дублированиедеталейклеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных 
работ.Обработкамелкихдеталейпроектногоизделия. 
Подготовкаизделиякпримерке.Проведениепримеркипроектногоизделия. 
Обработкасреднегошваспинки,плечевыхинижнихсрезоврукавов;горловиныизастѐжкипрое
ктногоизделия;боковыхсрезовиотрезногоизделия;нижнегосрезаизделия. 
Окончательная обработка 
изделия.7класс 

Теоретическиесведения.Технологияизготовленияпоясногошвейногоизделия.Правила 
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 
Выкраиваниебейки.Критериикачествакроя.Правилабезопаснойработыножницами,булавка
ми,утюгом.Дублированиедеталипоясаклеевой прокладкой-корсажем. 
Основныеоперацииприручныхработах:прикреплениеподогнутогокраяпотайнымистежками 
— подшивание. 
Основныемашинныеоперации:подшиваниепотайнымшвомспомощьюлапкидляпотайногоп
одшивания;стачиваниекосыхбеек;окантовываниесрезабейкой.Классификация машинных 
швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытымсрезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. 
Притачиваниезастѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 
односторонней,встречнойибайтовойскладок.Подготовкаипроведениепримеркипояснойоде
жды.Устранениедефектов после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 
обработкивытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 
поясом.Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 
изделия.Обработкаразрезавшве.Окончательнаячисткаи влажно-тепловаяобработкаизделия. 
Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного 
изделия.Изготовлениеобразцовручныхи машинныхработ. 
Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-
молнией.Обработкаскладок. 
Подготовкаипроведениепримеркипоясногоизделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачеки боковых срезов, верхнего среза 
прямымпритачнымпоясом, нижнегосреза. 
Выполнениепрорезнойпетлиипришиваниепуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 
обработка.Раздел«Художественныеремѐсла» 
Тема 1. Декоративно-прикладное 
искусство5класс 
Теоретическиесведения.Понятие«декоративно-
прикладноеискусство».Традиционныеисовременныевидыдекоративно-
прикладногоискусстваРоссии:узорноеткачество,вышивка, кружевоплетение, вязание,
 роспись по дереву, роспись по
 ткани,ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 
края, области, 
села.Приѐмыукрашенияпраздничнойодеждывстарину:отделкаизделийвышивкой,тесьмой;и
зготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-
прикладногоискусстваи народных промыслов. 
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Экскурсиявкраеведческиймузей(музей 
этнографии, школьный музей). 
Изучениелучшихработмастеровдекоративно-прикладногоискусствародногокрая.



Зарисовкаифотографированиенаиболееинтересныхобразцоврукоделия. 
Тема2.Основыкомпозицииизаконывосприятияцветаприсозданиипредметовдекоратив
но-прикладногоискусства 
5класс 

Теоретическиесведения.Понятиекомпозиции.Правила,приѐмыисредствакомпозиции.
Статичнаяидинамичная,ритмическаяипластическаякомпозиция.Симметрияиасимметрия. 
Фактура,текстураи колоритвкомпозиции. 
Понятиеорнамента.Символикаворнаменте.Применениеорнаментавнароднойвышивке.Стил
изацияреальныхформ.Приѐмыстилизации.Цветовыесочетанияворнаменте. 
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 
тѐплыеихолодныецвета. Гармоническиецветовые композиции. 
Возможностиграфическихредакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 
элементовкомпозиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции 
на ПК спомощью графического редактора. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Зарисовкаприродныхмотивовснатуры,ихстилизация. 
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 
клетку.Тема3. Лоскутное шитьѐ 
5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 
лоскутов.Возможностилоскутнойпластики,еѐсвязьснаправлениямисовременноймоды.Трад
иционные узорывлоскутномшитье:«спираль»,«изба»идр. 
Материалыдлялоскутногошитья,подготовкаихкработе.Инструментыиприспособления.Лос
кутноешитьѐпошаблонам:изготовлениешаблоновизплотногокартона, выкраивание 
деталей, создание лоскутного верха (соединение деталеймеждусобой). Аппликация и 
стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 
соединениялоскутноговерхасподкладкойипрокладкой.Обработкасрезов 
лоскутногоизделия. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Изготовлениеобразцовлоскутныхузоров.Изготовление
проектного изделия втехникелоскутного шитья. 
Тема 4. Вязание 
крючком6класс 

Теоретическиесведения.Краткиесведенияизисториистаринногорукоделия—вязания. 
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания.Виды 
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия итолщины 
нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель 
дляизделия.Отпариваниеи сборкаготового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 
привязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 
способывывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 
способывязанияпокругу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 
снакидомнесколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по 
кругу.Тема5.Вязаниеспицами 
6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 
петель:наборпетельнаспицы,применениесхемузоровсусловнымиобозначениями.Кромочны
е,лицевыеиизнаночныепетли,закрытиепетельпоследнегоряда.Вязаниеполотна лицевыми и 
изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем 
длявязанияспомощьюПК.Профессиявязальщицатекстильно-галантерейных изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 
лицевымии изнаночнымипетлями.



Разработка схемы жаккардового узора на 
ПК.Тема6. Ручная росписьтканей 
7 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеоручнойросписитканей.Подготовкатканейкросписи. 
Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в 
горячембатике.Технологияхолодногобатика.Декоративныеэффектывхолодномбатике.Особ
енности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 
художникросписипо ткани. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Выполнениеобразцаросписитканивтехникехолодного 
батика. 
Тема7.Вышивание 
7 класс 

Теоретическиесведения.Материалыиоборудованиедлявышивки.Приѐмыподготовкит
каниквышивке.Технологиявыполненияпрямых,петлеобразных,петельных,крестообразных
икосыхручных стежков. 
Техникавышиванияшвомкрестгоризонтальнымиивертикальнымирядами,подиагонали.Исп
ользование ПК ввышивкекрестом. 
Техникавышиванияхудожественной,белойивладимирскойгладью.Материалыиоборудован
иедлявышивкигладью.Атласнаяиштриховаягладь.Швыфранцузскийузелок и рококо. 
Материалыиоборудованиедлявышивкиатласнымилентами.Швы,используемыеввышивкеле
нтами.Стиркаиоформлениеготовойработы.Профессиявышивальщица. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Выполнениеобразцовшвовпрямыми,петлеобразными,петель
ными,крестообразными икосымистежками. 
Выполнениеобразцавышивки втехникекрест. 
Выполнениеобразцоввышивкигладью,французскимузелкомирококо.Выполнени
еобразца вышивки атласнымилентами. 
Раздел «Семейная 
экономика»Тема1.Бюджетсем
ьи 
8 класс 
Теоретическиесведения.Источникисемейныхдоходовибюджетсемьи.Способывыявленияпо
требностейсемьи.Минимальныеиоптимальныепотребности.Потребительская 
корзинаодногочеловекаи членовсемьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Рациональноепланированиерасходовнаосновеактуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 
Правилаповеденияпри совершениипокупки.Способызащитыправпотребителей. 

Технологияведениябизнеса.Оценкавозможностейпредпринимательскойдеятельност
и для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 
услугидляпредпринимательскойдеятельностинаосновеанализапотребностейместногонасел
енияи рынка потребительскихтоваров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 
семьи.Анализпотребностейчленовсемьи.Планированиенедельных,месячныхигодовыхрасх
одовсемьисучетомеесостава.Изучениеценнарынкетоваровиуслугвцеляхминимизациирасхо
доввбюджетесемьи. 

Анализкачестваипотребительскихсвойствтоваров.Выборспособасовершенияпокупки.
Изучениеотдельныхположенийзаконодательствапоправампотребителей. 

Планированиевозможнойиндивидуальнойтрудовойдеятельности:обоснованиеобъекто
виуслуг,примерная оценкадоходностипредприятия. 
Раздел «Современное производство и профессиональное 
самоопределение»Тема1. Сферы производстваи разделение труда 
8класс



Теоретическиесведения.Сферыиотраслисовременногопроизводства.Основныесоста
вляющие производства. Основные структурные подразделения 
производственногопредприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 
труда.Уровни квалификации иуровниобразования. Факторы, влияющие 
науровеньоплатытруда. 

Понятиеопрофессии,специальности,квалификацииикомпетентностиработника. 
Лабораторно-
практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесдеятельностьюпроизводственного 
предприятия. 

Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделениятруда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная 
карьера8класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 
профессийсферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 
рынок труда иегоконъюнктура. Специальность,производительностьиоплататруда. 

Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональноесамоопред
еление.Профессиональныеинтересы,склонностииспособности.Диагностикаи 
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 
профессиональнойдеятельности. Мотивыиценностныеориентациисамоопределения. 

Источникиполученияинформацииопрофессиях,путяхиобуровняхпрофессиональн
ого образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 
посправочникупрофессиональногоучебногозаведения,характеристикаусловийпоступле
ния и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности.Здоровьеи выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 
тарифно-
квалификационномусмассовымипрофессиями.Ознакомлениеспрофессиограммамимассо
вых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 
региональномрынкетруда. 
Поискинформациивразличныхисточниках,включаяИнтернет,овозможностяхполучения
профессиональногообразования.Диагностикасклонностейикачествличности.Построени
еплановпрофессиональногообразованияитрудоустройства.Составлениепланафизическо
й подготовкикпредполагаемойпрофессии. 
8класс 
Теоретическиесведения.Проектированиекаксферапрофессиональнойдеятельности.Посл
едовательностьпроектирования.Банкидей.Реализацияпроекта.Оценкапроекта. 
Практическиеработы.Обоснованиетемытворческогопроекта.Поискиизучениеинформац
иипопроблеме, формированиебазыданных. 
Разработканесколькихвариантоврешенияпроблемы,выборлучшеговариантаиподготовка
необходимой документациисиспользованиемПК. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 
ипроведениепрезентации. 
Вариантытворческихпроектов:«Семейныйбюджет»«Бизнес-
плансемейногопредприятия»,«Домбудущего»,«Мойпрофессиональный выбор»идр. 

 
 
 



 
Тематическое планирование 

№ 
п/ 

Разделы и темы 
программы 

Количество 
часов по 
классам 

Деятельность учителя с учётом программы 
воспитания (модуля «Школьный урок») 

Оборудование Центра « 
Точка роста» 

 

5 6 7 8   
1 Технологии домашнего 

хозяйства 
2  4 4 Применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Фотоаппарат с 
объективом 
Карта памяти для 
фотоаппарата 
Штатив  
Квадрокоптеры  

1.1 Интерьер кухни, 
столовой 

2    Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

1.2 Интерьер жилого дома  1   Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

1.3 Комнатные растения в 
интерьере 

 2   

 
1.4 

Освещение жилого 
помещения. 
Предметы искусства и коллекции

   
2 

 

1.5 Гигиена жилища   2  Организация групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодействию 

1.6 Экология жилища    2 Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

1.7 Водоснабжение и 
канализация в доме 

   2 Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

2 Электротехника 1  2 12 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке Ноутбуки 



нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
 

2.1 Бытовые 
электроприборы 

1  2 6 Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

2.2 
Электромонтажные и 
сборочные технологии 

   
4 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

2.3 
Электротехнические 
устройства с
Элементами автоматики 

   
2 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

 
3 

Технологии творческой 
и опытнической 
деятельности
 Ке
йс «Объект из 
будущего» 

 
12 

 
12 

 
12 

 Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

Ноутбуки 
Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Фотоаппарат с 
объективом 
Карта памяти для 
фотоаппарата 
Штатив  
Клеевой пистолет 
 

3.1 Введение. Методики 
формирования идей 

4 4 2  Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

3.2 
Урок рисования 
(перспектива, линия, 
штриховка) 

2 2 2 
 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

3.3 
Создание прототипа 
объекта промышленного 
дизайна 

4 4 4 
 Применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 



3.4 
Урок рисования
 (способы 
передачи объѐма, 
светотень) 

2 2 2 
 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

3.5 Исследовательская и 
созидательная 
деятельность 

   8 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

4 
Технологии творческой 
и опытнической 
деятельности Кейс 
«Пенал» 

12 12 10 
 Применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Клеевой пистолет 
 
 

4.1 
Анализ 
формообразования 
Промышленного 
изделия 

2 2 1 
 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

4.2 
Натурные зарисовки 
промышленного изделия 

2 2 2 
 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

4.3 
Генерирование идей
 по 
улучшению 
промышленного изделия 

2 2 1 
 Применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

4.4 
Создание прототипа 
промышленного изделия 
из бумаги и картона 

4 4 4 
 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

4.5 
Создание прототипа 
промышленного изделия 
из бумаги и картона 

2 2 2 
 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 



доброжелательной атмосферы 
5 Кулинария 14 14 10  Применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
 5.1 Санитария и гигиена на 

кухне 
1    Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

5.2 Физиология питания 1    Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

5.3 Бутерброды и горячие 
напитки 

2    Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

5.4 
Блюда из круп,  бобовых 
и макаронных изделий 

2 
   Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

5.5 Блюда из овощей и 
фруктов 

4    Побуждение обучающихсясоблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

5.6 Блюда из яиц 2     

5.7 
Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к 
завтраку. 

2 
    

5.8 
Блюда из рыбы и 
нерыбных продуктов 
моря 

 
4 

  Организация групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодействию 

5.9 Блюда из мяса  4   Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 



5.10 Блюда из птицы  2   Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

5.11 Заправочные супы  2   Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

5.12 
Приготовление обеда. 
Сервировка стола к 
обеду 

 
2 

  

5.13 
Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов 

  
2 

 

5.14 Изделия из жидкого 
теста 

  2  Организация групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодействию 

5.15 Виды теста и выпечки   2  Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

5.16 Сладости, десерты 
,напитки 

  2  Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

5.17 
Сервировка сладкого 
Праздничный этикет 

  
2 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

6 
Создание изделий из 
текстильных материалов 

22 22 16 
 Ноутбук учителя   

Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Клеевой пистолет 
 
 

6.1 Свойства текстильных 
материалов 

4 2 2  

6.2 Конструирование 
швейных изделий 

4 4 2  Организация групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодействию 

6.3 Моделирование 
швейных изделий 

 2 2  Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

6.4 Швейная машина 4 2 2  Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 



взаимной помощи 

6.5 
Технология
 изготовл
ения швейных изделий 

10 12 8 
 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

7 Художественные 
ремесла 

9 9 18  Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Клеевой пистолет 
 
 

7.1 Декоративно 
прикладное искусство 

2    

 
7.2 

Основыкомпозициииза
конывосприятияцветап
рисозданиипредметовде
коративно-прикладного 
искусства 

 
2 

   Организация групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодействию 

7.3 Лоскутное шитье 5    Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

7.4 Вязание крючком  5   Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

7.5 Вязание спицами  5   Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

7.6 Ручная роспись тканей   4  
7.7 Вышивание   12  

8 Семейная экономика    6 Организация групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодействию 

Ноутбук учителя   
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
 

8.1 Бюджет семьи    6 Применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию. 

9 
Современное
 прои
зводство и 
Профессиональное 
самоопределение 

   4 Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

9.1 Сферы производства и    2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке Ноутбук учителя   



разделение труда нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие 
укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
 

9.2 
Профессиональное 
образование и 
Профессиональная 
карьера 

   2 

 Всего 68 68 68 34   
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