
Аннотация к программам по технологии 5 класс (ФГОС) 

Рабочая программа составлена основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы основного 

общего образования «Технология» для неделимых классов под редакцией В.Д.Симоненко 

– М. «Просвещение» 2014г.  Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко; «Технология. 5 

класс, «Технология. 6 класс», « Технология. 7 класс», «Технология. 8 класс». 

Рабочая программа по технологии, составлена на основе документов:  

1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

2. приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889;  

3. Закона Российской Федерации «Об образовании РФ» (в действующей редакции);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897. Зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644);  

5. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253);  

6. СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

7. Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области № 1615 от 20.06.2013 г. «О переходе 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Новосибирской области, на федеральный государственный стандарт основного 

общего образования»;  

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе.  

Цель и задачи образовательной программы школы:  

 создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

 формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, 

этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 

самореализации;  

 формирование у всех участников УВП интеллектуальной, 

исследовательской, информационной культуры и культуры самореализации; 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:   

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;   

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 



определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда;   

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;   

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 

решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий 

для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно 

представлена такими направлениями, как технический, обслуживающий и 

сельскохозяйственный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой 

наполняемостью. Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые 

неделимые классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на 

уроках технологии учителю приходится одновременно заниматься с девочками и 

мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая 

потребностям тех и других.  

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов 

для средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант II изучения предмета 

«Технология», т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном 

объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. 

Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном 

объеме.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома» для 5-8 классов составлена на основе авторской программы 

по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица(программа: 5-8 классы /авт.-сост. 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф, 2014 г.)  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Цели:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

  овладение общетрудовыми специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приѐмами труда; 

  становление системы технических и технологических знаний и умений; 

 воспитание трудолюбия, целеустремлѐнности, предприимчивости, гражданских и 

патриотических качеств. 

Задачи: 



 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

Для достижения поставленной цели рабочая программа обеспечена учебно-

методическим комплектом: 

1. Учебник: Технология («Технологии ведения дома») 5 класс, Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко. М.: «Вентана - Граф», 2013. 

Рабочая тетрадь: Технология (технология ведения дома, девочки) 5 класс, 

Н.В.Синица, Н.А. Буглаева. М.: «Вентана - Граф», 2015. 

2. Учебник: Технология («Технологии ведения дома») 6 класс, Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко. М.: «Вентана - Граф», 2013. 

Рабочая тетрадь: Технология (технология ведения дома, девочки) 6 класс, 

Н.В.Синица, Н.А. Буглаева. М.: «Вентана - Граф», 2015. 

3. Учебник: Технология («Технологии ведения дома») 7 класс, Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко. М.: «Вентана - Граф», 2014. 

Рабочая тетрадь:Технология (технология ведения дома, девочки) 7 класс, 

Н.В.Синица, Н.А. Буглаева. М.: «Вентана - Граф», 2015. 

4. Учебник: Технология («Технологии ведения дома») 8 класс, Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко. М.: «Вентана - Граф», 2015. 

 

5 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составление части готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на 

изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», 

«Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых 

салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и 

др. 

 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 



 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 

 

Раздел «Электротехника» 

 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне.  

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Режущие, 

измерительные и разметочные инструменты.  

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, 

технологические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. 

Технологическая и маршрутная карты.  

 Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. 

Линии, используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон.  

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки 

древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 

сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, 

ложечные. Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с 

полукруглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и 

столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 

безопасной работы. 

Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего 

места и отработка приемов крепления заготовок на верстаке. 

Составление схемы технологического процесса изготовления детали. 

Разметка  плоского изделия. 

Выпиливание деревянных заготовок из доски. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины.  

Соединение деталей из древесины. 



 

 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  

Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы.  

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и 

шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.  Выжигание рисунка. 

Зачистка изделия. Лакирование. 

 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое 

производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная 

ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и 

искусственных волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства и ткач. 

 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

          Практическая  работа:                                                                        

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

 

Тема 3. Швейная машина 
Классификация машин швейного производства. Характеристика и области 

применения современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, еѐ технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 



    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. 

Темы лабораторно – практических  работ: 

   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на 

швейной машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление 

образцов машинных работ.  

 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  —  ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Определение качества готового изделия. 

 

Раздел « Кулинария» 

 

Тема 1.Санитария и гигиена 

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 качеств 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. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 

 

Тема 2. Здоровое питание 



Теоретические сведения. Понятие оздоровом питании, об усвояемости пищи; 

условия, способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных 

веществах.Пищевая пирамида.Режим питания. Правила хранения продуктов в 

холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии 

приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения 

чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе 

и какао. Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в 

овощах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние еѐ 

на качество и сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности 

механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и 

капустных овощей. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 



Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Темы лабораторно-практических  работ: 

Оформление стола к завтраку. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс (68 часов в год) 

 

№

 п/п 

Наименование 

раздела, темы. 

Коли-

чество 

часов 

Коли-

чество 

практи-

ческих 

Планируемые результаты на 

раздел (тему) 

I Технологии творческой и опытнической деятельности (4ч) 

1 

Введение (1ч) 

1  Ознакомиться с правилами 

поведения  

в мастерской и ТБ на рабочем 

месте. 

Иметь представление 
о содержании курса  

2 
Исследовательская и 

созидательная 

деятельность (1ч) 

1  Ознакомиться с примерами 

творческих проектов пятиклассников. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

3

-4 

Этапы выполнения 

проекта (2ч) 

2  Изучить этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии обработки 

конструкционных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад к защите 

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

I

I 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

 

5

-6 
Интерьер жилого 

дома (2 ч) 

2 1 Ознакомиться с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 

интерьеру. 

Находить и представлять 



информацию об устройстве 

современной кухни. 

Планировать кухню с помощью 

шаблонов и компьютера 

Практическая работа №1 

«Планировка кухни» 

III Раздел «Электротехника» (2 ч) 

 

7

-8 

Бытовые 

электроприборы на 

кухне (2ч) 

2 1 Изучuть потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. 

Находить и представлять 
информацию об истории 

электроприборов. 

Изучuть принципы действия и 

правила эксплуатации микроволновой 

печи и бытового холодильника 

Лабораторно-практическая 

работа № 1. « Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне»  

I

V 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч) 

 Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

(12 ч) 

 

9

-10 

Оборудование рабочего 

места учащегося и 

планирование работ по 

созданию изделий из 

древесины (2ч) 

 

2 1 Организовaть рабочее место 

учащегося для столярных 

работ.Практическая и лабораторно-

практическая работа № 2. 

«Оборудование рабочего места и 

отработка приемов крепления заготовок 

на верстаке». 

1

1-12 

Планирование создания 

изделия (2ч) 

 

 

2 1 Практическая и лабораторно-

практическая работа № 3. 

«Составление схемы технологического 

процесса изготовления детали». 

Знать понятия: этап, деталь, заготовка, 

сборка, изделие; 

Уметь составлять технологическую и 

маршрутную карты 

1

3-14 Графическое 

изображение изделия 

(2ч) 

2 1 Читать и выполнять графическое 

изображение изделия. Размечать 

плоское изделие. Лабораторно-

практическая работа №4. «Разметка 

изделия». 

1

5-16 

Операции и приемы 

пиления древесины при 

изготовлении изделий 

(2ч) 

 

2 1 Определять породы древесины. 

Характеризовать пиломатериалы и 

древесные материалы. Знать элементы 

пиломатериалов. 

Выполнять рациональные и 

безопасные приѐмы работ ручными 

инструментами при пилении.  

Практическая работа № 4. 

«Выпиливание деревянных заготовок из 

доски». 

1Операции и приемы 2 1 Выполнять рациональные и 



7-18 сверления отверстий в 

древесине (2ч) 

 

безопасные приѐмы работ ручными 

инструментами при сверлении. 

Практическая и лабораторно-

практическая работа № 5. «Сверление 

отверстий в заготовках из древесины».  

1

9-20 
Соединение изделий из 

древесины гвоздями, 

шурупами, клеем (2ч) 

 

2 1 Соединять детали из древесины 

гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Работать ручными инструментами с 

соблюдением правил безопасности. 

Практическая и лабораторно 

практическая работа № 6. 

«Соединение деталей из древесины». 

 Тема: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (8ч) 

2

1-22 Отделка изделий. 

Выпиливание лобзиком. 

(2ч) 

 

2 1 Выполнять подготовительные работы 

и работы по выпиливанию фигуры 

лобзиком 

Практическая и лабораторно-

практическая работа № 7. 

«Выпиливание лобзиком».   

2

3-24 
Отделка изделий. 

Выжигание. (2ч) 

 

2 1 Разрабатывать и наносить рисунок на 

изделие. Выполнять работы по 

выжиганию рисунка и зачистке изделия 

Практическая и лабораторно-

практическая работа  № 8. 

«Выжигание рисунка». 

2

5-26 

Отделка изделий. 

Зачистка поверхностей 

и лакирование. (2ч) 

 

2 1 Практическая и лабораторно-

практическая работа  № 9. «Зачистка 

изделия. Лакирование». 

Знать правила безопасной работы при 

зачистке поверхностей и лакировании;  

Уметь зачищать поверхности: 

напильниками, рашпилями, наждачной 

бумагой и шлифовальной шкуркой; 

лакировать 

2

7-28 

Защита творческого 

проекта (2ч) 

2  Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад к защите 

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

V Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч) 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов (4ч) 

2

9-30 

Технология 

изготовления ткани (2ч) 

 

2 1 Исследовать свойства нитей основы и 

утка. 

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Определять виды переплетения нитей в 

ткани. 

Проводить анализ прочности окраски 

тканей. 

Находить и предъявлять информацию 

о производстве нитей и тканей в 



домашних условиях, инструментах и 

приспособлениях, которыми 

пользовались для этих целей в старину. 

 

Лабораторно-практическая работа 

№ 10 . «Определение направления 

долевой нити в ткани». 

3

1-32 

Текстильные материалы 

и их свойства (2ч) 

 

2 1 Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения. 

Исследовать свойства 
хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Изучать характеристики различных 

видов волокон и материалов: тканей, 

ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 

Определять направление долевой нити 

в ткани. 

Изучать свойства тканей из хлопка и 

льна. 

Знакомиться с профессиями оператор 

прядильного производства и ткач. 

Оформлять результаты 
исследований. 

Лабораторно-практическая 

работа № 11. « Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна». 

 Тема 2. «Конструирование швейных изделий» (4ч) 

3

3-34 

Конструирование 

швейных изделий 

2 1 Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. 

Практическая  работа № 10.                                                                      

 «Определение размеров и снятие 

мерок».  

3

5-36 

Изготовление выкройки 

выбранного изделия 

2 1 Строить чертѐж швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Копировать готовую выкройку. 

Находить и предъявлять информацию 

об истории швейных изделий 

Практическая  работа №11.                                                                        

«Построение чертежа швейного изделия 

в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам». 

 

 

 Тема 3. «Швейная машина» (8ч) 

3

7-38 
Швейная машина 

2 1 Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с 

электрическим приводом. 

Подготавливать швейную машину 



к работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. 

 Лабораторно-практическая работа 

№ 12.  «Заправка верхней и нижней 

нитей». 

3

9-40 

Швейная машина 

2 1 Выполнятьпрямую и зигзагообразную 

машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по 

прямой и с поворотом под углом с 

использованием переключателя вида 

строчек и регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и конце 

строчки с использованием клавиши 

шитья назад. 

Находить и предъявлять информацию 

об истории швейной машины. 

Овладевать безопасными приѐмами 

труда 

Лабораторно-практическая  работа 

№ 13. «Приемы работы на швейной 

машине». 

4

1-42 

Неполадки в 

швейной машине 

2 1 Определять соответствие номера иглы 

и ниток. Уметь правильно заправлять 

верхнюю и нижнюю нити в швейной 

машине. 

Лабораторно-практическая работа 

 № 14. «Устранение неполадок в работе 

швейной машины». 

4

3-44 

Машинные швы 

(2ч) 

2 1 Выполнять прямую и зигзагообразную 

машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по 

прямой и с поворотом под углом с 

использованием переключателя вида 

строчек и регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и конце 

строчки с использованием клавиши 

шитья назад. 

Лабораторно-практическая работа 

 № 15. «Изготовление образцов 

машинных работ».  

 Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10ч) 

4

5-46 

Раскрой 

швейного изделия 

2 1 Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани с учѐтом направления 

долевой нити, ширины ткани и 

направления рисунка, обмеловку с 

учѐтом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия. 

Находить и предъявлять информацию 

об истории создания инструментов для 

раскроя 



Лабораторно-практическая работа 

 № 16. «Раскрой швейного изделия». 

4

7-48 

Ручные швейные 

работы 

2 1 Лабораторно-практическая работа 

 № 17. «Изготовление образцов ручных 

работ». 

Знать  правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя: 

портновскими булавками и мелом, 

прямыми стежками. Основные 

операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания  —  

ручное обмѐтывание; временное 

соединение деталей — смѐтывание; 

временное закрепление подогнутого 

края — замѐтывание (с открытым и 

закрытым срезами); 

Уметь применять на практике 

все изученные швы 

4

9-50 

Последовательность 

изготовления изделия 

2 1 Лабораторно-практическая работа 

 № 18. «Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях 

кроя. Обработка деталей кроя». 

Знать основные операции при 

машинной обработке изделия; 

Уметь выполнять изученные швы 

5

1-52 

Окончательная отделка 

швейных изделий. ВТО. 

2 1 Лабораторно-практическая работа 

 № 19. «Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-

тепловая обработка изделия».  

Определение качества готового 

изделия. Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту. 

5

3-54 
Защита творческого 

проекта 

2  Уметь подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад к защите 

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

V

I 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

5

5-56 

Санитария и гигиена 

(2ч) 

2 1 Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении и хранении 

пищи. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных для 

здоровья моющих и чистящих средств 

для мытья посуды и кабинета. 

Лабораторно-практическая работа 

 № 20. «Проведение санитарно-

гигиенических мероприятий в 

помещении кабинета кулинарии». 

 

5Здоровое питание (2ч) 2 1 Находить и предъявлять информацию 



7-58  о содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. 

Осваивать исследовательские 

навыки при проведении лабораторно-

практических работ по определению 

качества пищевых продуктов 

и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный 

режим питания и дневного рациона. 

Лабораторно-практическая 

работа № 21. «Поиск рецептов блюд, 

соответствующих принципам 

рационального питания. Составление 

меню из малокалорийных продуктов». 

5

9-60 

Бутерброды и горячие 

напитки (2ч) 

2 1 Готовить и оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе в 

жарочном шкафу или тостере. 

Готовить горячие напитки (чай, кофе, 

какао). 

Проводить сравнительный анализ 
вкусовых качеств различных видов чая 

и кофе. 

Находить и предъявлять информацию 

о растениях, из которых можно 

приготовить горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и 

горячие  

Лабораторно-практическая 

работа № 22. « Приготовление 

бутербродов и горячих напитков к 

завтраку». 

 

6

1-62 

Блюда из овощей и 

фруктов (2ч) 

2 1 Определять 

доброкачественность овощей и 

фруктов по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную механическую 

обработку овощей и фруктов. 

Выполнять нарезку овощей. 

Выполнять художественное украшение 

салатов. 

Осваивать безопасные приѐмы 
работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать 

точность и координацию движений 

при выполнении приѐмов нарезки. 

Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. 

Готовить салат из сырых овощей или 



фруктов. 

Осваивать безопасные приѐмы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из варѐных 

овощей. 

Осуществлять органолептическую 

оценку блюд; 

Темы лабораторно-

практических работ № 23:на выбор 

«Приготовление фруктового 

салата». 

«Приготовление винегрета». 

 

6

3-64 

Блюда из яиц 

 

2 1 Уметь определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или подсоленной 

воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и предъявлять информацию 

о способах хранения яиц без 

холодильника, блюдах из яиц, способах 

оформления яиц к народным 

праздникам 

Лабораторно-практическая работа 

  № 24. «Приготовление блюда из 

яиц». 

 

6

5-66 

Сервировка стола к 

завтраку. 

 

2 1 Уметь подбирать столовое бельѐ для 

сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и посуду 

для завтрака. 

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре «Хозяйка 

и гости за столом» 

Лабораторно-практическая работа 

 № 25. «Оформление стола к завтраку». 

 

6

7-68 

Защита творческого 

проекта 

2  Уметь определять качество готового 

изделия. Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад к защите 

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

 

 

 ИТОГО 68   

 


