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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

5 КЛАСС 

Личностные 

Обучающийся научится: 

 проявлять познавательные интересы и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 развивать трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанию необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 участвовать в совместном открытии знаний с учителем, с классом; 

 участвовать в дискуссиях с привлечением исключительно технических средств, различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем и с классом производить продукты; 

 участвовать в созидательной деятельности; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 использовать коммуникативные – речевые, средства для решения различных задач,  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в совместной трудовой деятельности; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и производства в учебной и внеурочной деятельности; 

 ориентироваться в технологическом многообразии окружающей действительности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать практически, свои творческие замыслы в виде конкретного изделия; 

 соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

Метапредметные 

«Формирование универсальных учебных действий» 

Обучающийся научится: 

 анализу собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявлению творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 использовать свою точку зрения в оценке качества разных работ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 размышлять о воздействии труда на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами деятельности; 

 стремиться к самостоятельной трудовой деятельности общению и  самообразованию;  

 общению, взаимодействию со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

«Формирование ИКТ-компетентности» 
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Обучающийся научится: 

 формировать и развивать свои компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием инструментов ИКТ; 

 использовать различные виды источников информации, включая ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять контроль и оценку своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно 

выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Обучающийся научится: 

 первоначальным систематизированным представлениям об учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 использовать научные методы и проводить несложные эксперименты для изучения окружающего мира; 

 понимать возрастающую роль технологии в современном мире; 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучить основы технологической грамотности; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к технологии; 

 ставить эксперименты и объяснять их результаты; 

 готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов развития 

креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, и др.; 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
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 применять базовые принципы управления проектами; 

 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или 

ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 создавать проекты и исследовательские работы. 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать текст;  

 выделять главную мысль текста; 

 смысловому чтению технических текстов; 

 устанавливать смысловые связи между предметами, явлениями, действиями; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать различную техническую литературу, принадлежащую разным народам; 

 выбирать источники для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать причинно-следственные связи между статьями разных авторов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

Предметные результаты 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной сферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках 

предметной области; 

- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий развития 
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существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов развития креативного 

мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, и др.; 

- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или 

ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования альтернативных 

ресурсов, соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, моделирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 
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получения заданных свойств материального продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или иной технологической документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов 

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 
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- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 

производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на 

подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

В ходе всех уроков рассматриваются элементы темы  курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Выделены 

специально уроки. Обработка древесины, традиционное занятие россиян. Самобытная посуда и домашняя утварь россиян. 

Культовые предметы наших предков из дерева. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЯ  «ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5   КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (20 ч) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о 

питательных веществах. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч) 
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Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде 

и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 

качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа 

Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Тема 3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (4 ч) 

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

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи 

и санитарно-гигиенических требований. Раздление кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч) 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения 

за столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 
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Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы обработки 

продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба 

в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и 

цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. 

Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд 

1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 

4. Бутерброд с сельдью и маслом. 

5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 

9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 
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Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Способы 

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

блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 

1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

2. Яичница-глазунья. 

3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

Тема 7. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 

продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность 

продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 
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Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, 

майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, 

морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы 

тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. 

Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных 

овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 

5. Винегрет зимний постный. 
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6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 

7. Картофель, сваренный в молоке. 

8. Картофель, сваренный на пару. 

9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 

10. Кукуруза в початках отварная. 

Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. 

Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. 

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

1. Закладка яблок на хранение. 

2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

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

в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, 

теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила 

заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 
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контуру узора. 

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

Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материалов для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки .Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, 

носового платка. 

4. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Тема 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

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

работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда 
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при работе на швейной машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Тема 4. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 

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

образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим инст-

рументом. 

Практическая работа 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (6 ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, 

эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их 
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условные графические обозначения и технология выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой 

ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом 

в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. Художественная 

отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработки тканей 

из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Творческие проекты (10 ч) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

Резервное время (2 ч) 

6  КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения 
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минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, 

самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки 

хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированного 

(сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов 

(простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистых бактериальных 

культур. Применение заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение 

температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления. 
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Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд 

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3. Манная каша. 

4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенная молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 

7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

8. Запеканка творожная. 

9. Макароны, запеченные с творогом. 

Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, 

перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет 

и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы 

определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности блюд. Подача 
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готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Пшенная каша с тыквой. 

3. Овсяная каша. 

4. Рисовая каша с маслом. 

5. Биточки пшенные. 

6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

7. Пюре из гороха или чечевицы. 

Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в 

зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. 

Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, 

мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, 

снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 
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Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, пластование на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы и 

приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом 

виде, звеньями, порционными кусками. 

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, 

на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, 

инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление 

панировки (мучной, красной, белой, сухарной). 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи 

рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

5. Разделка соленой рыбы. 

6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

1. Треска отварная с картофелем. 

2. Лещ вареный цельный. 

3. Суп рыбный. 

4. Крупные ерши в кляре. 

5. Вареные раки (креветки). 

6. Камбала, жаренная во фритюре. 
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7. Караси, жаренные со сметаной. 

8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

9. Салат из крабов или кальмаров. 

10. Сельдь с овощами. 

Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». 

Правила этикета. 

Практическая работа 

Приготовление блюд для праздничного стола. 

Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены 

в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания 

воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и 

инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для 

квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время 

ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства 
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борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и домашних условиях. 

Маринование без стерилизации (острые маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). 

Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам 

для укупорки банок. Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

1. Засолка огурцов или томатов. 

2. Квашение капусты с клюквой. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в 

домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на 

драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 
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установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. 

Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину. Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный 

шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых 

юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 ч) 

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

контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление 

и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего 

среза юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 
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Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 

форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике свободной росписи по ткани. 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 
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 УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 

одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3. Штопка с применением швейной машины. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. Правила 

электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути 

экономии энергии в быту. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к патрону электрической 

лампы, выключателю, вилке, розетке. 

Творческие проекты (10 ч) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
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Резервное время (2 ч) 

 

7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (49 Ч) 

 

           Тема 1 : ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  (1 Ч). 

Технология производства и свойства искусственных волокон и тканей из них. 

Практические работы 

1. Определение волокнистого состава тканей из натуральных и химических волокон 

 

           Тема 2: ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ. (4 Ч) 

 Образование челночного стежка. Приспособления к швейной машинке, помогающие выполнять дополнительные 

операции. 

Практическая работа 

1. Выстегивание образца с утепляющей прокладкой. 

 

           Тема 3: КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. (12 Ч) 

Понятие о стили в одежде. Требования предъявляемые к одежде.Создание одежды с учетом зрительных иллюзий.  

Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокройным рукавом. Моделирование изделия. Работа 

с журналами мод. 

Разработка модели швейного изделия на основе чертежа платья с цельнокройным рукавом. Построение чертежей 

различных воротников. 

История брюк. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. Построение чертежа и моделирование брюк. 

Практические работы 

1.Снятие мерок и построение  чертежа основы плечевого изделия с цельнокройным рукавом в масштабе 1:4 и 1:1. 

2. Разработка модели швейного изделия на основе чертежа платья с цельнокройным рукавом. 

3. Построение чертежа воротника-стойки и отложного воротника. 
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4. Снятие мерок и  построение  чертежа основы брюк в масштабе 1:4 и 1:1 

5. Моделирование брюк. 

 

 Тема 4: ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ  (10 Ч) 

Раскройные работы. Обработка деталей кроя, проведение примерки и устранение дефектов. Выполнение поузловой 

обработки изделия. Влажно-тепловая обработка изделия  

Практические работы 

1Раскройные работы.  

2. Обработка деталей кроя, проведение примерки и устранение дефектов. 3.Выполнение поузловой обработки 

изделия.  

4.Влажно-тепловая обработка изделия  

 

                      Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ШОРТ (10 ч) 

 

Раскройные работы. Обработка деталей кроя, проведение примерки и устранение дефектов. Выполнение поузловой 

обработки изделия. Влажно-тепловая обработка изделия  

Практические работы 

1Раскройные работы.  

2Обработка деталей кроя, проведение примерки и устранение дефектов. 3.  Выполнение поузловой обработки 

изделия.  

4.Влажно-тепловая обработка изделия  

 

 

 

                   Тема 6.: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.(16ч) 

                    

             Вязание крючком. (4 ч). 
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Материала и инструменты для вязания крючком. Основные виды петель. Вязание полотна и вязание по кругу. 

 

Практические работы. 

Изготовление образцов, связанных крючком ( столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, 

полотно связанное по кругу, квадратное полотно) 

 

Вязание спицами (6ч) 

Материалы и инструменты для вязания . Основные виды петель. 

 

Практические работы 

1. Изготовление образцов, связанных  на спицах ( Лицевые петли, изнаночные петли, орнамент) 

 

Макроме (6ч). 

            Техника плетения. Основные узлы и узоры плетения 

 

               Практические работы 

1. Вывязывание образцов основных узлов и узоров плетения( плоский узел, хамелион, паутинка, горизонтальный репсовый 

узел). 

 

Раздел 2. КУЛИНАРИЯ  (12ч) 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ О МИКРООРГАНИЗМАХ (2ч) 

Вредные и полезные миктоорганизмы. Пищевые отравления. 

 

Тема 2. ВИДЫ ТЕСТА, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА (4ч) 

Дрожжевое и бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления изделий из теста. Продукты для начинок и оформления 

изделий из теста. Слоеное тесто. Тесто для блинчиков.. тесто для пельменей, вареников, домашней лапши 
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Практические работы 

1. Приготовление вареников 

2. Приготовление палочек с сыром из слоеного теста *полуфабриката) 

3. Приготовление блинчиков 

 

          Тема 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ДЕСЕРТОВ(2ч) 

Приготовление компотов, киселя, желе, муссов, самбуки 

 

Тема 4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, СЕРВИРОВКА ДЕСЕРТНОГО СТОЛА.(2ч) 

 

Практические работы 

1.Приготовление компота из сухофруктов. 

2.Приготовление творожной запеканки с изюмом и курагой 

 

 

                Раздел 2.  ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ  (6 Ч). 

Организационно-подготовительный этап. Технологический этап. Заключительный этап. 

 

 

Итого – 70 часов 

 

Содержание учебного предмета «Технология» (технический труд 

5 КЛАСС (70 ч) 

Правила поведения в мастерской и техника безопасности при работе в ней (2 часа). 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей (44 часа). 

Технологии художественной обработки древесины, металла и др. поделочных материалов (10 часов). 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ (2 ЧАСА). 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (1 ЧАС). 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (1 ЧАС). 
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ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 ЧАСОВ)  
Всего 70 часов 

 

6 КЛАСС (70 ч) 

Правила поведения в мастерской и техника безопасности при работе в ней (2 часа) 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (44 ЧАСА) 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации (2 часа). 
Элементы машиноведения (1 час). 

Технология ведения дома (1 час) 
Творческая, проектная деятельность      (20 часов) 

Всего 70 часов 

Содержание учебного предмета «Технология» 

7 КЛАСС (70 ч) 

Правила поведения в мастерской и техника безопасности при работе в ней (2часа) 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (44 ЧАСА) 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации (2 час) 
Элементы машиноведения (1 час). 

Технология ведения дома (1 час). 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (18 ЧАСОВ). 
Всего 70 часов 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Домашняя экономика» 8 класс 

16 часов 

Введение (1 ч) 

Что изучает экономика. Экономические связи в семье 

Раздел 1. Бюджет семьи (6 ч) 
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Цели и задачи семьи. Бюджет. Источники дохода. Расходы семьи. Расчет потребительской корзины. Бюджет школьника 

Раздел 2.Факторы производства семьи (4ч.) 

Менеджмент в семье. Производство товаров и услуг. Рациональное 

использование факторов. Физический и интеллектуальный труд 

 

Раздел 3. Потребитель в экономике (4ч.) 
 

Потребности семьи. Анализ рекламы. Защита прав потребителей. Вложение семейных средств. 

Резерв 1 ч. 

1. Содержание учебного предмета Технологии (блок Черчение) 

1.  Понятие о ГОС (1 ч) 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как основной графический документ. Из истории 

чертежа. Современные технологии выполнения чертежей. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Организация рабочего места. Понятие о стандартах.  

2. Подписи на чертежах, нанесение размеров (3 ч) 

 Основная надпись чертежа. Основные сведения о шрифтах. Графическая работа №1«Нанесение подписей под разным углом». 

3. Простейшие геометрические построения (3 ч) 

Построение отрезка. Перпендикуляра. Деление отрезка прямой по теореме Фалеса. Деление  

угла на две равные части. Трисекция угла. Построение угла равного заданному.  

Деление окружности на n-равных частей. Вписанные и описанные многоугольники. 

4. Метод проецирования и графические способы построения изображений (10 ч) 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Выполнение изображений предметов 

на одной, двух, и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекции. Построение на чертеже недостающего вида предмета по 

двум заданным. Практическая работа по проецированию. Контрольная работа «Методы проекции». 

5. Сечения и разрезы (2 ч). 

Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сечения. Правила выполнения  

наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение  

материалов на чертежах. Разрезы. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные).  

6. Самостоятельная проектная деятельность (1 ч) 

Задание на конструирование. 
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Тематическое  планирование Технология (обслуживающий труд) 

  

№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

1-2 Вводный урок . Знакомство с 

кабинетом технологии. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности и оказания первой 

медицинской помощи. 

Изучение правил поведения в кабинете 

технологии 

Урок- лекция 

3-4 Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и 

ткацкого производства 

Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. 

Изучение свойств нитей основы и уткà. 

Определение направления долевой нити в 

ткани. 

. 

. 

 

Урок -лекция 

5-6  Полотняное переплетение. Выполнение образца полотняного 

переплетения 

Практикум 

7-8 Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных 

волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных 

и льняных тканей 

Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани 

Лабораторная 

работа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

9-10 Прямые стежки. Строчки, 

выполняемые прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, 

строчки для образования сборок. 

Выполнение ручных стежков, строчек и 

швов. 

 

Практическая 

работа 

10-11  

Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. Правила 

безопасной работы с колющим и 

режущим инструментом 

Выполнение ручных стежков, строчек и 

швов. 

 

Практическая 

работа 

11-12 История швейной машины.  

Бытовая универсальная швейная 

машина Организация рабочего 

места для работы на швейной 

машине 

.  

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Установка иглы в швейную машину. 

Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. 

 

Урок -

викторина 

13-15 Выполнение машинных строчек, 

регулировка длины стежка. 

Выполнение машинных строчек, 

регулировка длины стежка. 

Практическая 

работа 



34 
 

№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

16 Вышивка. Традиционные виды 

рукоделия и декоративно- 

прикладного творчества. 

 

Зарисовка традиционных орнаментов, 

определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 

 

Урок-беседа 

17 Организация рабочего места для 

ручного шитья. Способы перевода 

рисунка на ткань, увеличения и 

уменьшения рисунка 

Изучение цветового круга 

Увеличение и уменьшение рисунка . 

Растровая сетка 

Урок- лекция 

18-19 

 

20-21 

Технология выполнения 

простейших ручных вышивальных 

швов:  

 

 

Выполнения простейших ручных 

вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад 

иголку», петельного, «козлик». 

 

Урок-

практикум 

22-23 

 

24-26 

 

Свободная вышивка по 

рисованному контуру узора. 

Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. 

Свободная вышивка по рисованному 

контуру узора. 

Практическая 

работа 

27 Виды фартуков. Фартуки в 

национальном костюме. Общие 

правила построения и 

Правила пользования чертежными 

инструментами 

принадлежностями. Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе. 

Урок-лекция 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

оформления чертежей швейных 

изделий.  

27-28 

-29 
Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок, 

необходимых для построения 

чертежа фартука. Построение 

чертежа фартука в масштабе 1 : 4 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

Построение чертежа фартука в масштабе 

1 : 4  

 

Урок-беседа 

30-31 

32-34 
Моделирование фартука  Моделирование фартука Урок-

конференция 

35 Построение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 1 по своим меркам. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 

1 по 

Своим меркам  

Урок-

практикум 

36-37 Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Подготовка выкройки к раскрою. Урок-

практикум 

38-39 

 

- 

Конструкция машинного шва.  

Назначение и условные 

графические обозначения 

 Знакомятся с Конструкцией машинного 

шва.  

Стачной в разутюжку, стачной в заутюжку, 

в подгибку с закрытым срезом накладной с 

закрытым срезом  

Лекция 

40-41  Технология выполнения 

.машинных швов 

 

Технология выполнения .машинных швов 

.  

Стачной в разутюжку, стачной в заутюжку, 

в подгибку с закрытым срезом накладной с 

закрытым срезом 

Практикум 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

42-43 Подготовка ткани к раскрою. 

Способы рациональной раскладки 

выкройки в зависимости от 

ширины ткани. Обмеловка и 

раскрой ткани. 

6. Раскладка выкройки фартука и 

головного убора и раскрой ткани. 

7. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 

Практическая 

работа 

44-45 
Обработка нагрудника и нижней 

части фартука швом в подгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. 

 

1. Обработка деталей кроя. 

 

Практическая 

работа 

45-46 
Обработка накладных карманов, 

пояса и бретелей. 

1. Обработка деталей кроя. 

 

Практическая 

работа 

47-48 Сборка изделия. 

Художественная отделка изделия. 

Соединение деталей изделия машинными 

швами. 

 

Практическая 

работа 

49 Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении 

швейных изделий.  

Влажно-тепловая обработка Практическая 

работа 

50-51 Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Готовят выставку работ Урок- 

конференция 

52-53 Понятие о процессе 

пищеварения и усвояемости пищи. 

Общие сведения о питательных 

веществах. 

3. Составление меню, отвечающего 

здоровому образу жизни. 

4. Определение количества и состава 

Урок-беседа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 

 

54 Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и 

гигиены.  

Определение безопасных для здоровья 

моющих средств для посуды и кабинета. 

 

Урок-беседа 

55 Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

3. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

4. Выполнение эскизов прихваток, 

полотенец и др. 

 

Урок-

соревнование 

56 Составление меню на 

завтрак. Оформление готовых 

блюд и правила их подачи к столу. 

Правила поведения за столом. 

Урок -конференция 

57-58 
Особенности технологии 

приготовления разных видов 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Способы 

заваривания чая и трав.  

3. Выполнение эскизов художественного 

оформления бутербродов. 

4. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

 

Практикум 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

59-60 
Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Строение яйца. Технология 

приготовления блюд из яиц. 

3. Выполнение эскизов художественной 

росписи яиц. 

4. Приготовление блюда из яиц. 

Способы определения свежести яиц. 

Лекция-

практикум 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

61 Понятие о пищевой ценности 

овощей. Виды овощей, 

используемых в кулинарии. 

Назначение и правила 

механической обработки овощей 

(сортировка, мойка, очистка, 

промывание, нарезка). 

8. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. 

9. Определение количества нитратов в 

овощах при помощи индикаторов. 

10. 

Лабораторная 

работа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

62-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды салатов. Технология 

приготовления салатов из свежих 

овощей. 

Значение и виды тепловой 

обработки продуктов 

Приготовление салата из сырых овощей. 

 

Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. 

Приготовление одного блюда из вареных 

овощей. 

Выполнение эскизов оформления салатов  

Практическая 

работа 

65 
Контрольная работа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

66-70 
Творческие проекты (5 ч) 

 

Организационно-

подготовительный этап.  

 

Технологический этап.  

 

Заключительный этап. 

 

 

  

 
ИТОГО  по программе  70 часов 

  

6 класс 

1 
Натуральные волокна животного 

происхождения, Свойства 

натуральных волокон животного 

происхождения 

3. Распознавание в тканях волокон и 

нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

4. Определение лицевой и изнаночной 

сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

 

Лекция 

2-3 Саржевые и атласные 

переплетения нитей в тканях. По-

нятие о раппорте переплетения.  

Выполняют  макеты переплетений Практическая 

работа 

4 Дефекты ткани. Сравнительные 

характеристики свойств 

хлопчатобумажных, льняных, 

 Лабораторная 

работа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

шелковых и шерстяных тканей. 

5-6  Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины.. 

Регулировка качества машинной строчки 

для различных видов тканей. 

. 

 

Практическая 

работа 

7-8  Неполадки в работе швейной 

машины, Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. 

 

Замена иглы в швейной машине. 

Чистка и смазка швейной машины 

Практическая 

работа 

9-10 Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому 

платью. 

Знакомятся с эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к 

поясным изделиям 

Урок- 

конференция 

11-12 

 

Конструкции юбок. Знакомство с коническими, клиньевыми и 

прямыми юбками 

Урок-лекция 

13-14 
Правила снятия мерок. 

Прибавки к меркам на свободу 

облегания. 

Построение основы чертежа 

юбки в масштабе 1 : 4 

6. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

7. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1 : 4  

8. Выбор модели юбки в зависимости от 

особенностей фигуры. 

 

Урок-

практикум 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

15-16 

17 

Моделирование конической, 

клиньевой и прямой юбки 

9. Моделирование юбки выбранного 

фасона. 

10.Подготовка выкройки юбки. 

 

Урок-

практикум 

18-19 Построение основы чертежа 

юбки  в натуральную величину 

.Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Построение основы чертежа юбки  в 

натуральную величину 

.Подготовка выкройки к раскрою. 

Урок-

практикум 

  

21-22 Особенности раскладки выкройки 

на ткани  

 

 

 

 

 

 раскладка выкройки на ткани  Урок-

практикум 

23-24 Обмеловка и раскрой ткани.. 

 

Обмеловка и раскрой ткани.. 

 

Урок-

практикум 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

25-26 .Обработка деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. 

Примерка юбки,  

8. .Обработка деталей кроя. Примерка 

юбки, Проведение примерки, 

исправление дефектов. 

 

Урок-

практикум 

27-28 Стачивание деталей юбки. 

Обработка застежки. 

Стачивание деталей юбки. Обработка 

застежки. 

Урок-

практикум 

29-30 Способы обработки нижнего 

среза юбки. Способы обработки 

верхнего среза юбки. 

 

Обработка нижнего и верхнего среза 

юбки. 

 

Урок-

практикум 

31-32 Художественное оформление 

изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка изделия 

Готовят выставку работ 

Урок-

конференция 

33 Контрольная работа   
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

34-35 Лоскутное шитье. Краткие 

сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Симметрия и 

асимметрия в композиции.. 

6. Создание композиции с изображением 

пейзажа для  

7. Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги. 

 

Лекция-

практикум 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

36-43 

 

 

 

 

 

44-45 

Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных  

материалов.  

 

Выбор и использование 

современных средств ухода за 

бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью 

Изготовление швейного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

 

 

Выполнение ремонта накладной 

заплатой. 

Удаление пятен с одежды. 

Штопка с применением швейной 

машины. 

 

Практическая 

работа  

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

46-47 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Минеральные соли и 

микроэлементы, их содержание в 

пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма 

человека. 

Способы очистки молока 

(процеживание, фильтрация, 

сепарация). Обеззараживание 

молока с помощью тепловой 

обработки (кипячение, 

пастеризация). 

Знакомятся с понятиями :Минеральные 

соли и микроэлементы, их содержание в 

пищевых продуктах. 

 

 

 

Кипячение и пастеризация молока. 

Приготовление молочного супа или 

молочной каши. 

 

Урок-лекция 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция-

практика 

49-50 Значение кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных 

продуктов 

 

1. Приготовление творога из 

простокваши. 

2. Приготовление блюда из творога. 

 

Лекция- 

практика 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

51-52 
Подготовка к варке круп, бобовых 

и макаронных изделий. Правила 

варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш 

 

3. Приготовление рассыпной, вязкой или 

жидкой каши (по выбору). 

 

Лекция- 

практика 

53-54 
Способы варки макаронных 

изделий. 

 

1. Приготовление гарнира из макаронных 

изделий. 

 

Лекция- 

практика 

55-56 
Понятие о пищевой ценности рыбы 

и нерыбных продуктов моря для 

организма человека. Механическая 

обработка рыбы 

7. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. 

8. Определение срока годности рыбных 

консервов. 

9. Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы. 

10.Механическая обработка чешуйчатой 

рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

 

Лекция- 

практика 

57-59 
Блюда из вареной и жареной рыбы 

и нерыбных продуктов моря. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

 

Лекция- 

практика 

60-61 Правила сервировки стола к обеду 

и ужину Правила этикета. 

Приготовление блюд для праздничного 

стола. 

Урок-беседа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

  

62-70 
Творческие проекты (8 ч) 

Организационно-

подготовительный этап.  

Технологический этап.  

Заключительный этап. 

 

Защита проектов Уроки-

конференции 

 

7 класс 

  1 Технология производства и 

свойства искусственных волокон 

и тканей из них. 

 

 

1. Распознавание в тканях волокон и 

нитей из искусственных волокон 

2. Свойства тканей из волокон 

искусственного происхождения. 

 

Урок- беседа 

2-3 

4-5 

Приспособления к швейной 

 машинке, помогающие выполнять  

дополнительные операции. 

 

Выполнение машинных швов. 

 

 

Урок-

практикум 

6 Понятие о стили в одежде. 

Требования предъявляемые к 

одежде. 

Знакомятся с понятием стиля , силуэта, 

требованиями  предъявленными к одежде 

 

Урок-беседа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

7-8 
Снятие мерок для построения 

основы чертежа плечевого изделия 

с цельнокройным рукавом.. 

Построение основы чертежа в 

масштабе 1 : 4 

1. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

2. Построение основы чертежа блузки в 

масштабе 1 : 4  

3. Выбор модели плечевого изделия  в 

зависимости от особенностей фигуры. 

 

Практическая 

работа 

9-11 Моделирование изделия. Работа с 

журналами мод. 

 

1. Моделирование  плечевого изделия  

выбранного фасона. 

2. Подготовка выкройки юбки. 

 

Практическая 

работа 

12-13 Раскройные работы. Раскройные работы. Практическая 

работа 

14-16 Обработка деталей кроя, 

проведение примерки и 

устранение дефектов. 

 

 

Обработка деталей кроя, проведение 

примерки и устранение дефектов. 

Практическая 

работа 

17-18 

19-20 
Выполнение поузловой 

обработки изделия Выполнение поузловой обработки изделия 

Влажно-тепловая обработка изделия 

Практическая 

работа 

 Влажно-тепловая обработка 

изделия  
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

21  

Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

 

Выставка работ  

 

22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение чертежа основы брюк 

в М1:4 и М1:1 

 

 

1. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Построение основы чертежа брюк в 

масштабе 1 :  

 

 

 

 

 

 

26-27 Моделирование брюк 

 

 

Моделирование брюк 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

28 Раскладка выкройки шорт и их 

раскрой 

Раскройные работы. 

29-30 Подготовка деталей кроя к пошиву Обработка деталей кроя, проведение 

примерки и устранение дефектов. 

31-32 Обработка карманов и соединение 

их с основной деталью 

33-34 Обработка средних и шаговых 

швов шорт 

35-36 Обработка верхнего среза шорт.  Выполнение поузловой обработки изделия 

Влажно-тепловая обработка изделия 
37-38 Окончательная обработка 

 

39-40 Вязание крючком.. 

Материала и инструменты для 

вязания крючком. Основные виды 

петель. 

Вязание крючком. Основные виды петель. Практическая 

работа 

41-42 Вязание полотна и вязание по 

кругу. 

 

Вязание полотна и вязание по кругу. 

 

Практическая 

работа 

43-46 Вязание спицами. . Основные 

виды петель 

 

 

Вязание спицами. . Основные виды петель 

 

Практическая 

работа 

47-48 Макраме. История узелкового 

плетения.. Инструменты и 

материалы для плетения 

Вязание узоров Практическая 

работа 

Изготовление подвески для кашпо Практическая 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

49-52 Основные узлы и узоры плетения работа 

53-54 

 

 

Понятие о микроорганизмах  

Вредные и полезные 

микроорганизмы. Пищевые 

отравления. 

Знакомятся  с полезными и вредными 

микроорганизмам. Пищевыми 

отравлениями 

 

 

Урок - семинар 

 

 

55-56 

 

Виды теста, инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста 

Дрожжевое и бездрожжевое 

тесто. Продукты для 

приготовления изделий из теста. 

Слоеное тесто.  

 

Практическая работа 

  

57-58 

 

Продукты для начинок и 

оформления изделий из теста. 

 

 

59-60 

 

 

Тесто для блинчиков.. тесто для 

пельменей, вареников, домашней 

лапши 

Практическая работа 
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№ 

 

 

РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

  

61-62 

 

Приготовление холодных 

десертов 

Приготовление компотов, киселя, 

желе, муссов, самбуки 

 

 

Практическая работа 

63-64 Приготовление горячих сладких 

блюд, сервировка десертного стола) 

 

Практическая работа 

65-66 Организационно-

подготовительный этап.  

 

Организационно-подготовительный этап.  

 

Урок беседа 

Урок- 

презентация 

67-70 Технологический этап.  

Заключительный этап. 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» (обслуживающий труд) 

5 класс 

 

 

Тема Кол. 

часо

в 

Предметные результаты 
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Правила поведения в 

мастерской. Техника 

безопасности на рабочем 

месте 

1 

Правила поведения в мастерской. Изучение. 

Правила поведения в 

мастерской. Техника 

безопасности на рабочем 

месте 

1 

Техника безопасности на рабочем месте. Изучение. 

Породы древесины. Виды 

древесных материалов 
1 

Дерево, его строение. Породы древесины их 

свойства. Ознакомление 

Породы древесины. Виды 

древесных материалов 
1 

Ознакомление. Виды древесных материалов: шпон, 

фанера и т.д.. 

Распознание древесных 

пород 
1 

Области применения древесных материалов.  

Распознание древесных 

пород 
1 

Виды пиломатериалов. Отходы. Изучение 

Графическое изображение 

деталей и изделий 
1 

Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. 

Графическое изображение 

деталей и изделий 
1 

Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. Изучение 

Технологическая карта. 

Чтение технического 

рисунка. 

1 

Масштаб. Основные сведения о линиях чертежа. 

Чертёж плоскостной детали. Правила чтения чертежа 

Технологическая карта. 

Чтение технического 

рисунка. 

1 

Масштаб. Основные сведения о линиях чертежа. 

Чертёж плоскостной детали. Чтение чертежа 

Организация рабочего места. 

Верстак. 
1 

Организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок.  

Организация рабочего места. 

Верстак. 
1 

Устройство верстака. Установка и закрепление 

заготовок в зажимах верстака 

Ручные инструменты. 1 Строгание как технологическая операция. 
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Приспособления для ручной 

обработки древесины 

Инструменты для строгания. Т.Б. 

Ручные инструменты. 

Приспособления для ручной 

обработки древесины 

1 

Строгание как технологическая операция. 

Инструменты для строгания. Т.Б. 

Основные технологические 

операции 
1 

Разметка, пиление строгание, контроль качества. 

Соединение деталей и т.д. 

Основные технологические 

операции 
1 

Разметка, пиление строгание, контроль качества. 

Соединение деталей и т.д. 

Изготовление плоскостных 

деталей по техническим 

рисункам и картам. 

1 

Изготовление плоскостных деталей по техническим 

рисункам и картам. 

Изготовление плоскостных 

деталей по техническим 

рисункам и картам. 

1 

Изготовление плоскостных деталей по техническим 

рисункам и картам. 

Контроль качества 1 Контроль качества 

Контроль качества 1 Контроль качества 

Профессии, связанные с 

заготовкой и обработкой 

древесины 

1 

Профессии, связанные с заготовкой и обработкой 

древесины. Знакомство. 

Обработка древесины 

традиционные занятия 

россиян 

1 

Обработка древесины традиционные занятия 

россиян. Почитание  людей этих профессий в 

обществе.  

Экология заготовки и 

обработки древесины 
1 

Экология заготовки и обработки древесины 

Экология заготовки и 

обработки древесины 
1 

Экология заготовки и обработки древесины 

Способы окрашивания и 

лакирования. 
1 

Виды лаков, красок. Способы окрашивания и 

лакирования.Изучение. 

Способы окрашивания и 

лакирования. 
1 

Виды лаков, красок. Способы окрашивания и 

лакирования.Приемы. 
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Электровыжигатель, приемы 

и способы выжигания по 

дереву.  Техника 

безопасности при работе с 

электровыжигателем. 

1 

Электровыжигатель, приемы и способы выжигания 

по дереву.  Техника безопасности при работе с 

электровыжигателем. 

Электровыжигатель, приемы 

и способы выжигания по 

дереву.  Техника 

безопасности при работе с 

электровыжигателем. 

1 

Электровыжигатель, приемы и способы выжигания 

по дереву.  Техника безопасности при работе с 

электровыжигателем. 

Виды, способы соединения 

гвоздями, шурупами, 

скобами, болтами, клеями. 

1 

Виды, способы соединения гвоздями, шурупами, 

скобами, болтами, клеями. Приемы. 

Виды, способы соединения 

гвоздями, шурупами, 

скобами, болтами, клеями. 

1 

Виды, способы соединения гвоздями, шурупами, 

скобами, болтами, клеями. Приемы. 

Изготовление рамы для 

кормушки. 
1 

Изготовление рамы для кормушки. Конструирование 

изделия на основании имеющегося модуля. 

Украшение и оформление 

кормушки. 
1 

Изготовление рамы для кормушки. Конструирование 

изделия на основании имеющегося модуля.32 часа. 

Естественная и 

искусственная окружающая 

среда (техносфера).  

1 

Знакомство с  понятиями естественная и 

искусственная окружающая среда (техносфера). 

Технология, сущность 

технологии в производстве. 

Виды технологий. 

Изготовление подставки для 

саженцев растений. 

1 

Знакомство с понятиями технология, сущность 

технологии в производстве. Виды технологий.  

Начало 

изготовление подставки для саженцев растений. 

Характеристика технологии 

и технологическая 

документация. Составление 

1 

Дальнейшее знакомство с понятием технологическая 

документация. Составление технической 

документации для изделия. 
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технической документации 

для изделия. 

Техника и ее классификация 1 Знакомство с понятием техника и ее классификация 

Рабочие органы техники. 

Подборка заготовок, 

разметка брусков. 

1 

Знакомство с рабочими органами техники. Подборка 

заготовок, разметка брусков. 

Конструирование техники. 

Строгание деталей 

цилиндрической формы. 

1 

Знакомство с конструированием техники. Строгание 

деталей цилиндрической формы. 

Моделирование техники. 

Выстрагивание оснований 

для подставки, в форме 

ножек. 

1 

Знакомство с моделирование техники. 

Выстрагивание оснований для подставки, в форме 

ножек. 

Работа и энергия. Виды 

энергии. Выпиливание и 

вытачивание пазов в деталях. 

1 

Знакомство с понятием работа и энергия. Виды 

энергии. Выпиливание и вытачивание пазов в 

деталях. 

Механическая энергия. 

Соединение деталей с 

помощью саморезов. 

Завершение работы 

1 

Знакомство с механической энергией. Соединение 

деталей с помощью саморезов. Завершение работы 

Сущность и особенности 

ИКТ и социальных 

технологий. Виды 

социальных технологий. 

1 

Знакомство с сущность и особенности ИКТ и 

социальных технологий. С видами социальных 

технологий. 

Сущность творчества и 

проектной деятельности 
1 

 Дальнейшие изучение сущности творчества и 

проектной деятельности  

Сущность творчества и 

проектной деятельности 
1 

Дальнейшие изучение сущности творчества и 

проектной деятельности 

Порядок выбора темы 

проекта. Этапы проектной 

деятельности 

1 

Выбор темы проекта. Обсуждение этапов проектной 

деятельности. 
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Порядок выбора темы 

проекта. Этапы проектной 

деятельности 

1 

Выбор темы проекта. Обсуждение этапов проектной 

деятельности. 

Анализ технической 

документации 
1 

Анализ технической документации 

Обсуждение 

технологических карт. 
1 

Обсуждение технологических карт. 

Выбор и подбор материала. 1 Выбор и подбор материала. 

Составление списка крепежа 

и его поиска. 
1 

Составление списка крепежа и его поиска. 

Проект. Этап изготовления 

изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по изготовлению 

своего проекта. 

Проект. Этап изготовления 

изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по изготовлению 

своего проекта. 

Оформление проекта. Этап 

изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по изготовлению 

своего проекта. 

Оформление проекта. Этап 

изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по изготовлению 

своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по изготовлению 

своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по изготовлению 

своего проекта. 

Самооценка проекта, 

презентация и реклама. 
1 

Способность давать самооценку своего проекта, 

делать его презентацию. Рекламировать свой труд. 

Защита проекта. 
1 

Защита творческого проекта. Отбор лучших проектов 

для олимпиады, исправление ошибок. 

Технологии художественной 

обработки древесины, 

металла и др. поделочных 

материалов.  

1 

Знакомство с технологией художественной 

обработки древесины, металла и др. поделочных 

материалов. 

Основы художественного 1 Знакомство с основами художественного ремесла. 
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ремесла. 

Изготовление изделий 

декоративно прикладного 

назначения 

1 

Изготовление изделий декоративно прикладного 

назначения. Лопатка для теста. Составление 

документации. 

Изготовление изделий 

декоративно прикладного 

назначения 

1 

Изготовление изделий декоративно прикладного 

назначения. Подбор материала. 

Изготовление изделий 

декоративно прикладного 

назначения 

1 

Изготовление изделий декоративно прикладного 

назначения. Разметка. 

Изготовление изделий 

декоративно прикладного 

назначения 

1 

Изготовление изделий декоративно прикладного 

назначения. Выстрагивание клином рабочей части. 

Фигурное выпиливание, и 

вырезание сложных 

элементов. 

1 

Фигурное выпиливание, и вырезание сложных 

элементов. 

Фигурное выпиливание, и 

вырезание сложных 

элементов. 

1 

Фигурное выпиливание, и вырезание сложных 

элементов. 

Практическая работа, 

сверление отверстия в 

лопаточки для теста. 

1 

Практическая работа, сверление отверстия в 

лопаточки для теста. 

Самобытная посуда и 

домашняя утварь россиян 
1 

Знакомство с самобытная посудой и домашней 

утварью россиян 

Культовые предметы наших 

предков из дерева. 
1 

Знакомство с культовыми предметами наших 

предков из дерева. 

Подведение итогов года.  

1 

Задачи на следующий год. Обсуждение новых 

разработок, для подготовки материальной базы. 

 

Итого 70  
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6 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Предметные результаты 

Правила поведения в 

мастерской. Техника 

безопасности на рабочем 

месте 

1 

Правила поведения в мастерской. Техника 

безопасности на рабочем месте. Изучение. 

Правила поведения в 

мастерской. Техника 

безопасности на рабочем 

месте 

1 

Правила поведения в мастерской. Техника 

безопасности на рабочем месте. Изучение. 

Лесная, 

деревообрабатывающая  

промышленность 

1 

Структура лесной  

и деревообрабатывающей промышленности. 

Виды лесоматериалов. Изучение 

Лесная, 

деревообрабатывающая  

промышленность 

1 

Структура лесной  

и деревообрабатывающей промышленности. 

Виды лесоматериалов. Изучение 

Пороки древесины 

1 

Изучение видов пороков. Определение 

пороков. 

 

Пороки древесины 

1 

Изучение видов пороков. Определение 

пороков. 

 

Производство, применение 

пиломатериалов 
1 

Изучение. Виды пиломатериалов, Технология 

производства. Применение пиломатериалов 

Производство, применение 

пиломатериалов 
1 

Изучение. Виды пиломатериалов, Технология 

производства. Применение пиломатериалов 

Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

1 

Изучение. Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 
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Обработка древесины, 

традиционное занятие 

россиян. 

1 

Значение  умения роботы с древесиной для 

наших близких и далеких предков.  

Техническая документация. 

Чертёж детали. Сборочный 

чертёж. 

1 

Техническая документация для изготовления 

подставки для цветочного горшка. Чертёж 

детали. Сборочный чертёж. Чтение. 

Техническая документация. 

Чертёж детали. Сборочный 

чертёж. 

1 

Техническая документация для изготовления 

подставки для цветочного горшка. Чертёж 

детали. Сборочный чертёж. Чтение. 

Основы конструирования   и 

моделирования  изделий из 

дерева. 1 

Основы конструирования   и моделирования  

изделий из дерева. Разновибности подставок 

для цветочного горшка, а так-же похожих 

изделий. Составление технологической 

документации. 

Самобытная мебель и 

домашняя утварь россиян. 

Предметы культа. 

1 

Виды мебели, история ее происхождения. 

Экология жилища. Традиционные предметы 

культа из дерева 

Изготовление 

цилиндрических  и 

конических  деталей ручным 

инструментом. 

1 

Изготовление цилиндрических  и конических  

деталей ручным инструментом. 

Изготовление 

цилиндрических  и 

конических  деталей ручным 

инструментом. 

1 

Изготовление цилиндрических  и конических  

деталей ручным инструментом. 

Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 

Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 

Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 
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Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 

Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 

Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 

Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 

Изготовление ножек для 

подставки. 
1 

Изготовление ножек для подставки. 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 
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Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

2 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга 

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Изготовление деталей 

(перемычек) для соединения 

ножек: проножка и царга  

1 

Изготовление деталей (перемычек) для 

соединения ножек: проножка и царга 

Соединения деталей с 

помощью пазов и фиксация 

их на саморезах. 

1 

Соединения деталей с помощью пазов и 

фиксация их на саморезах. 

Соединения деталей с 

помощью пазов и фиксация 

их на саморезах. 

1 

Соединения деталей с помощью пазов и 

фиксация их на саморезах. 

Соединения деталей с 

помощью пазов и фиксация 

их на саморезах. 

1 

Соединения деталей с помощью пазов и 

фиксация их на саморезах. 

Соединения деталей с 

помощью пазов и фиксация 

их на саморезах. 

1 

Соединения деталей с помощью пазов и 

фиксация их на саморезах. 

Изготовление полки или 

крышки изделия 
1 

Изготовление полки или крышки изделия 

Изготовление полки или 1 Изготовление полки или крышки изделия 
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крышки изделия 

Изготовление полки или 

крышки изделия 
1 

Изготовление полки или крышки изделия 

Изготовление полки или 

крышки изделия 
1 

Изготовление полки или крышки изделия 

Украшение изделия. 

Оценивание работы. 
1 

Украшение изделия. Оценивание работы. 

Украшение изделия. 

Оценивание работы. 
1 

Украшение изделия. Оценивание работы. 

Технология создания 

изделий из металла 1 
Технология создания изделий из металла на 

основе конструкторской и технологической 

документации. Изучение. 

Технология создания 

изделий из металла 1 
Технология создания изделий из металла на 

основе конструкторской и технологической 

документации. Изучение. 

Сборка моделей 

технологических машин из 

деталей конструктора по 

эскизам и чертежам 

1 

Сборка моделей технологических машин из 

деталей конструктора по эскизам и 

чертежам. 

Эстетика и экология 

жилища 1 

Эстетика и экология жилища. Декоративное 

украшение помещения изделиями 

собственного изготовления. Изучение. 

Творчество и творческий 

проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

1 

Творчество и творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Подготовка документации. 

Творчество и творческий 

проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

1 

Творчество и творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Подготовка документации. 

 

Порядок выбора темы 1 Подготовка документации, материала. 
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проекта. Этапы выполнения 

проекта. 

Порядок выбора темы 

проекта. Этапы выполнения 

проекта. 

1 

Подготовка документации, материала. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 

1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

 

Защита творческого проекта. 1 Защита творческого проекта. Отбор лучших 
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Пример проекта. проектов для участия в различных конкурсах, 

исправление ошибок. 

Защита творческого проекта. 

Пример проекта. 1 

Защита творческого проекта. Отбор лучших 

проектов для участия в различных конкурсах, 

исправление ошибок. 

 Задачи на текущий  год.Кедр 

– культовое дерево многих 

народов России (библейские 

сказание, легенды этноса 

народов Приобья). 

2 

Обсуждение задач на текущий  год. 

Планирование развитие материальной базы, 

для реализации новых проектов.Кедр – 

культовое дерево многих народов России 

(библейские сказание, легенды этноса народов 

Приобья). 

всего 70  

 

7 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Предметные результаты 

Правила поведения в 

мастерской. Техника 

безопасности на рабочем 

месте 

1 

Изучение правил поведения в мастерской. 

Техника безопасности на рабочем месте. 

Правила поведения в 

мастерской. Техника 

безопасности на рабочем 

месте 

1 

Изучение правила поведения в мастерской. 

Техника безопасности на рабочем месте. 

Физико-механические 

свойства древесины 
1 

Знакомство с правилами сушки и хранения 

древесины. 

Физико-механические 

свойства древесины 
1 

Знакомство с правилами сушки и хранения 

древесины. 

Заточка 

деревообрабатывающих 
1 

Требования к заточке деревообрабатывающих 

инструментов; правила безопасной работы 
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инструментов при заточке. Изучение. 

Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов 

1 

Заточка деревообрабатывающих 

инструментов 

Настройка рубанков, 

фуганков, шерхебелей 1 

Устройство инструментов для строгания; 

правила настройки рубанков и шерхебелей; 

правила безопасности во время работы. 

Настройка рубанков, 

фуганков, шерхебелей 
1 

Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей 

Шиповые столярные 

соединения 
1 

Область применения шиповых соединений; 

разновидности шиповых соединений и их 

преимущества; основные элементы шипового 

соединения. 

Шиповые столярные 

соединения 
1 

Изготовление образцов. 

Соединение деталей 

шкантами и нагелями 
1 

Соединение деталей шкантами и нагелями 

Соединение деталей 

шкантами и нагелями 
1 

Соединение деталей шкантами и нагелями 

Коническое, фасонное и 

художественное точение 

изделий из древесины 

1 

Коническое, фасонное и художественное 

точение изделий из древесины 

Коническое, фасонное и 

художественное точение 

изделий из древесины 

1 

Коническое, фасонное и художественное 

точение изделий из древесины 

Профессии, связанные с 

обработкой древесины 1 

Развитии навыков обработки древесины 

человеком, ее значение в его жизни. 

Понимание нужны ли в наше время они. 

Обработка древесины, 

традиционное занятие 

россиян 

1 

Обработка древесины, традиционное занятие 

россиян. Статус в духовной жизни мастеров 

деревообработки. 
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Изготовление макета 

индивидуального 

деревянного дома. 

1 

Составление проекта изделия, основы 

домостроения. Щитовые, каркасные, 

рубленные дома. 

Изготовление макета 

индивидуального 

деревянного дома. 

1 

Сооружение основания  макета дома. 

Изготовления щита – 

основания дома. 
1 

Изготовления щита – основания дома. 

Изготовления щита – 

основания дома. 
1 

Изготовления щита – основания дома. 

Изготовления щита – 

основания дома. 
1 

Изготовления щита – основания дома. 

Изготовления щита – 

основания дома. 
1 

Изготовления щита – основания дома. 

Изготовления первой стены 

дома. Щит №1. 1 

Изготовления первой стены дома. Щит №1. 

Глухая стена. 

Обшивка стен рейками. 

Изготовления первой стены 

дома. Щит №1. 1 

Изготовления первой стены дома. Щит №1. 

Глухая стена. 

Обшивка стен рейками. 

Изготовления первой стены 

дома. Щит №1. 1 

Изготовления первой стены дома. Щит №1. 

Глухая стена. 

Обшивка стен рейками. 

Изготовления первой стены 

дома. Щит №1. 1 

Изготовления первой стены дома. Щит №1. 

Глухая стена. 

Обшивка стен рейками.  

Изготовления второй стены 

дома. Щит №2. Глухая стена. 
1 

Изготовления второй стены дома. Щит №2. 

Глухая стена. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №2. Глухая стена. 
1 

Изготовления второй стены дома. Щит №2. 

Глухая стена. 

Изготовления второй стены 1 Изготовления второй стены дома. Щит №2. 
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дома. Щит №2. Глухая стена. Глухая стена. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №2. Глухая стена. 
1 

Изготовления второй стены дома. Щит №2. 

Глухая стена. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №3. Дверной 

проем. 

1 

Изготовления второй стены дома. Щит №3. 

Дверной проем. Современные технологии при 

сооружении дверей.  

Изготовления второй стены 

дома. Щит №3. Дверной 

проем. 

1 

Изготовления второй стены дома. Щит №3. 

Дверной проем. Современные технологии при 

сооружении дверей.  

Изготовления второй стены 

дома. Щит №3. Дверной 

проем. 
1 

Изготовления второй стены дома. Щит №3. 

Дверной проем. Современные технологии при 

сооружении дверей. Ремонт дверей, установка 

замков. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №3. Дверной 

проем. 
1 

Изготовления второй стены дома. Щит №3. 

Дверной проем. Современные технологии при 

сооружении дверей. Ремонт дверей, установка 

замков. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №4. Оконный 

проем. 

 

1 

Изготовления второй стены дома. Щит №4. 

Оконный проем. Изготовление оконных 

блоков, рам, остекление. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №4. Оконный 

проем. 

 

1 

Изготовления второй стены дома. Щит №4. 

Оконный проем. Изготовление оконных 

блоков, рам, остекление. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №4. Оконный 

проем. 

 

1 

Изготовления второй стены дома. Щит №4. 

Оконный проем. Изготовление оконных 

блоков, рам, остекление. 

Изготовления второй стены 

дома. Щит №4. Оконный 
1 

Изготовления второй стены дома. Щит №4. 

Оконный проем. Изготовление оконных 
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проем. 

 

блоков, рам, остекление. 

Изготовление крыши. 

Изготовление  и 

установление стропил и 

фронтонов 

1 

Виды крыш, особенности, преимущества. 

Изготовление стропил с помощью 

геометрических законов. 

Изготовление крыши. 

Изготовление  и 

установление стропил и 

фронтонов 

1 

Виды крыш, особенности, преимущества. 

Изготовление стропил с помощью 

геометрических законов. 

Изготовление  и 

установление стропил и 

фронтонов 

1 

Изготовление  и установление стропил и 

фронтонов 

Изготовление  и 

установление стропил и 

фронтонов 

1 

Изготовление  и установление стропил и 

фронтонов 

Монтаж обрешётки крыши, 

ее покрытие тесом. 
1 

Монтаж обрешётки крыши, ее покрытие 

тесом. 

Монтаж обрешётки крыши, 

ее покрытие тесом 
1 

Монтаж обрешётки крыши, ее покрытие 

тесом. 

Обшивка окна, двери, углов 

дома, оформление цоколя. 
1 

Обшивка окна, двери, углов дома, 

оформление цоколя. 

Духовное содержание в 

деревянном орнаменте домов 

первых жителей 

Новосибирска. 

1 

Духовное содержание в деревянном 

орнаменте домов первых жителей 

Новосибирска. 

Технология создания 

изделий из металла 
1 

 Создание изделий из металла 

Автоматизацию 

производства 1 

Знакомство с автоматизацией производства на 

примере региона проживания, с  профессиями, 

обслуживающими автоматизированные 
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производства 

ЖКХ и взаимосвязь с ним. 
1 

Изучение проблемы ЖКХ и взаимосвязь с 

ним. 

ЖКХ и взаимосвязь с ним. 
1 

Изучение проблемы ЖКХ и взаимосвязь с 

ним. 

Творчество и творческий 

проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

1 

Составление проектов, технической 

документации. 

Творчество и творческий 

проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

1 

Составление проектов, технической 

документации. 

Порядок выбора темы 

проекта. Этапы выполнения 

проекта 

1 

Порядок выбора темы проекта. Этапы 

выполнения проекта 

Порядок выбора темы 

проекта. Этапы выполнения 

проекта 

1 

Порядок выбора темы проекта. Этапы 

выполнения проекта 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 
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Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Этап изготовления изделия. 
1 

Индивидуальная работа учеников по 

изготовлению своего проекта. 

Защита творческого проекта. 

1 

Защита творческого проекта. Отбор лучших 

проектов для участия в различных конкурсах, 

исправление ошибок. 

Защита творческого проекта. 

1 

Защита творческого проекта. Отбор лучших 

проектов для участия в различных конкурсах, 

исправление ошибок. 

Защита творческого проекта. 

1 

Защита творческого проекта. Отбор лучших 

проектов для участия в различных конкурсах, 

исправление ошибок. 

Защита творческого проекта. 

1 

Защита творческого проекта. Отбор лучших 

проектов для участия в различных конкурсах, 

исправление ошибок. 

Культовые сооружения из 

дерева – памятники историй 

россиян, источники 

духовной нравственности . 

2 

Культовые сооружения из дерева – памятники 

историй россиян, источники духовной 

нравственности . Значение работы 

рестовраторав и охраны этих памятников в 

РФ. 

Всего 70  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Домашняя экономика»  8 класс 

Тема Количе Планируемые результаты 
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ство 

часов 

Введение (1 час) 

экономические связи в 

семье 

 

1          Понимать значение экономики как науки 

и объяснять ее роль в решении проблем 

семьи 

     Определять понятие «экономика». 

Раздел 1. Бюджет семьи (6 часов) 

цели и задачи семьи 

 

1 

 

       Устанавливать цели семьи.                   

Определять какие задачи необходимо 

решить, чтобы добиться поставленных целей 

в условиях ограниченности ресурсов 

 

 

бюджет 

 

1       Описывать статьи бюджета, исходя из 

полученной информации 

     Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) о том, какое влияние на 

бюджет может оказывать экономическая 

ситуация в стране 

источники дохода 

 

1      Учиться проводить опрос об источниках 

дохода каждого члена семьи 

     Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и обсуждать изменения 

доходов различных семей в разных 

регионах страны 
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расходы семьи 

 

1      Выявлять особенности расходов своей семьи 

       Устанавливать , что на это влияет 

     Различать обязательные расходы и 

необязательные. 

Расчет потребительской 

корзины 

 

 

 

Бюджет школьника 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

     Понимать из чего складывается 

потребительская корзина 

Различать потребительские корзины 

различных регионов 

 

 

Различать расходную и доходную часть 

Составлять бюджет, исходя из собственных 

возможностей и потребностей 

Раздел 2. Факторы производства семьи (4часа) 

менеджмент в семье 

 

1       Понимать зависимость слаженной работы от 

управленческих навыков 

 

     Научиться составлять план работ 

Производство товаров и 

услуг 

1      Познакомиться с возможными способами 

производства товаров и услуг 

Рациональное 

использование факторов 

1      Составлять список необходимых 

факторов; 

     Находить дополнительные сведения о 

рациональном использовании ресурсов в 

разных регионах. 

Физический и 

интеллектуальный труд 

1      Формулировать и объяснять различия 

физического и умственного труда 
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Раздел 3. Потребитель в экономике(3 часа) 

Потребности семьи 1      Применять навыки , полученные на 

уроках экономики к определению 

потребностей конкретной семьи. 

Анализ рекламы 1      Понимать значение рекламы в условиях 

рынка 

Различать недобросовестную рекламу 

Защита прав потребителя 1            Изучить права потребителей                       

Научиться составлять претензию и исковое 

заявление по защите прав 

 

В . 

Вложение семейных средств 1 С помошью различных источников 

проанализировать способы вложения 

средств 

Научиться рассчитывать прибыль при всех 

способах 

На основании глубокого анализа выбрать 

самый прибыльный вариант 

Резерв времени 1 час 

 

 

Тематическое планирование по Технологии (блок Черчение) 

№ Тема Количество часов 

1 Понятие о ГОС. Типы линий. Форматы. Основная надпись 

чертежа. 

1 

2 Нанесение подписей под разными углами. 1 
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3 Правила нанесения размеров 1 

4 Простейшие геометрические построения. Построение 

отрезка. Перпендикуляра. Деление отрезка прямой по 

теореме Фалеса. 

1 

5 Простейшие геометрические построения. Деление угла 

на две равные части. Трисекция угла. Построение угла 

равного заданному. 

1 

6 Простейшие геометрические построения. Деление 

окружности на n-равных частей. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

1 

7 Основные сведения о шрифтах. 1 

8 Проецирование. Методы проецирования: центральное и 

параллельное проецирование. 

1 

9 Выбор главного вида проецируемого объекта. 1 

10 Прямоугольное проецирование на две взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

1 

11 Практическая работа по проецированию. 1 

12 Контрольная работа «Методы проецирования». 1 

13 Прямоугольное проецирование предмета на три взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

2 

14 Построение на чертеже недостающего вида предмета по 

двум заданным. 

2 

15 Практическая работа (достраиваем недостающий вид). 1 

16 Сечение. Построение чертежа содержащего сечение. 1 

17 Построение простых разрезов. 1 

18 Самостоятельная проектная деятельность (резервное время). 1 

ИТОГО ЧАСОВ 20 

 


