
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета по «Технологии» направление 

«Технологии ведения дома» для 5 -8 классов разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом примерной программы основного общего 

образования по технологии для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров. 

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития . 
 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

 Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – 

дает (как правило, при наличии этого специального подхода) 

возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им 

государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки 

психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-

волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и 

недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при 

этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по 

своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.  

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех 

сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в 

окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие 

вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь  

Память  

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 



краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д.  

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому 

необходимо многократное повторение новой информации.  

При ее воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше времени, 

так как он долго подбирает нужные слова. Психологи и неврологи 

рекомендуют обучить ребенка различным техникам запоминания для 

развития памяти и мышления.  

Восприятие  

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей 

с ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, 

но часть кусочков мозаики отсутствует.  

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, 

простые схемы, инфографику. 

Внимание  

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, 

часто разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца.  

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы 

была частая смена видов деятельности.  

Мышление  

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на 

ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое 

мышление (умение выстраивать причинно- следственные связи, применяя 

и анализируя знания, полученные ранее) работают только, если ребенка 

направляет взрослый.  

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

 Речь  

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки 



при нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при 

овладении письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

 Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера  

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой 

эмоционально-волевой сферы:  

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

 частые проявления агрессии, вспышки гнева;  

 повышенная тревожность, страх;  

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать;  

 неспособность к самостоятельным действиям;  

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта.  

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, 

вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в 

состоянии идентифицировать эмоции у других людей.  

Особенности учебной деятельности  

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь;  

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению;  

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то 

запомнить.  

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 



 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При 

составлении программы учитывались следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается 

в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения 

кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программы составлено в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР).  

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета  «Технология» направление 

«Технологии ведения дома» 

Обучениешкольниковтехнологиистроитсянаосновеосвоения конкретных 

процессов преобразования и использования 

материалов,энергии,информации,объектовприроднойисоциальнойсреды. 

В данной программе изложено направление технологии - 

«Индустриальные 

технологии»,врамкахкоторойизучаетсяучебныйпредмет. 

Содержаниепрограммы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательнымлиниям: 

• культура,эргономикаиэстетикатруда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологическойинформации; 

• основы черчения, графики идизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональныхпланов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровьечеловека; 

• творческая, проектноисследовательскаядеятельность; 

• технологическаякультурапроизводства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники 

итехнологии; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

• оценивание возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

• распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

• ознакомятся: 

• с ролью технологий в развитии человечества, 

механизациейтруда,технологическойкультуройпроизводства; 

• функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, 

энергии,труда; 

• элементамидомашнейэкономики,бюджетомсемьи,предпринимательско



й деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью,налогом; 

• экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применениятехнологий; 

• производительностьютруда,реализациейпродукции; 

• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков,машин); 

• предметамипотребления,материальнымизделиемилинематериальнойус

лугой,дизайном,проектом,конструкцией; 

• методамиобеспечениябезопасноститруда,культуройтруда, этикой 

общения напроизводстве; 

• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективнымитехнологиями; 

• овладеют: 

• основными методами и средствами преобразования и 

использованияматериалов,энергии,информации,объектов социальной 

и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, 

творческойдеятельности; 

• умениемраспознаватьиоцениватьсвойстваконструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

• умениемвыбиратьинструменты,приспособленияиоборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе сиспользованиемкомпьютера; 

• навыкамичтенияисоставленияконструкторскойитехнологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; выбора,проектирования, конструирования, 

моделирования объекта труда и технологии с 

использованиемкомпьютера; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся 

ресурсовиусловий,соблюдениякультурытруда; 

• навыкамиорганизациирабочегоместассоблюдениемтребований 

безопасности труда и правил пользования 

инструментами,приспособлениями,оборудованием; 

• навыкамивыполнениятехнологическихоперацийсиспользованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• умениемразрабатыватьучебныйтворческийпроект,изготовлять изделия 

или получать продукты с использованием освоенныхтехнологий; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, 



предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествамчеловека. 

• Исходя из необходимости учёта потребностей личности 

обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической 

науки, учитель может подготовить дополнительныйавторский 

учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих 

положений: 

• распространённостьизучаемыхтехнологийиорудийтруда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение 

внихсовременныхнаучно-техническихдостижений; 

• возможность освоения содержания курса на основе 

включенияобучающихсявразнообразныевидытехнологической 

деятельности,имеющиепрактическуюнаправленность; 

• выборобъектовсозидательнойипреобразующейдеятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных  

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической 

направленности обучения, наглядного представленияметодов и 

средств осуществления технологическихпроцессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. Основная форма 

обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методамиявляются упражнения, лабораторно-практические и практические 

работы. 

Обучение технологии предполагает широкое 

использованиемежпредметныхсвязей.Этосвязисалгебройигеометрией 

припроведениирасчётныхоперацийиграфическихпостроений; с химией при 

изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства ипринципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологийхудожественно-прикладнойобработкиматериалов. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»направление 

«Технологии ведения дома», обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В соответствии с Федеральным государственным 



образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) 

учебного предмета «Технология»направление «Технологии ведения дома» 

входит в предметную область «Технология».  

 

Цели учебного предмета 

 

Основными целями изучения учебного предмета 

«Технология»направление «Технологии ведения дома»в системе 

основного общего образования являются: 

- формирование представлений о составляющихтехносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального 

алгоритмапреобразующейисозидательнойдеятельности; 

- формирование представлений о технологическойкультуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего 

поколениянаосновевключенияобучающихсявразнообразные виды 

технологической деятельности по созданию 

личностноилиобщественнозначимыхпродуктовтруда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, 

механизмовимашин,способамиуправленияотдельнымивидами 

бытовойтехники; 

- овладениеобщетрудовымииспециальнымиумениями,необходимымидляп

роектированияисозданияпродуктовтруда, ведения домашнегохозяйства; 

- развитиеуобучающихсяпознавательныхинтересов,техническогомышлени

я,пространственноговоображения,интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных иорганизаторскихспособностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательскойдеятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностныхориентаций. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучении технологии обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

– формирование целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщественной 

практики;проявлениепознавательнойактивностивобласти предметной 

технологическойдеятельности; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию;овладениеэлементамиорганизацииумственногоифизическогот

руда; 

– самооценка умственных и физических способностей при 

трудовойдеятельностивразличныхсферахспозицийбудущейсоциализаци

иистратификации; 

– развитие трудолюбия и ответственности за результаты 

своейдеятельности;выражениежеланияучитьсядляудовлетворения 

перспективныхпотребностей; 

– осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной   

траектории   образования   на   базеосознанногоориентирования в мире 

профессий ипрофессиональных 

предпочтенийсучётомустойчивыхпознавательныхинтересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения ктруду; 

– становлениесамоопределенияввыбраннойсферебудущей 

профессиональной деятельности, планирование 

образовательнойипрофессиональнойкарьеры,осознаниенеобходимостио

бщественнополезноготрудакакусловиябезопасной 

иэффективнойсоциализации; 

– формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться 

приколлективномвыполненииработилипроектовсучётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

– проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своейдеятельности; 

– самооценка готовности к предпринимательской 

деятельностивсферетехнологий,крациональномуведениюдомашнегохозя



йства; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческойдеяельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных  позицийучащихся. 

Метапредметные результаты: 

– самостоятельное определение цели своего обучения, 

постановкаиформулировкадлясебяновыхзадачвучёбеипознавательной 

деятельности; 

– алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой  

деятельности; 

– определение адекватных имеющимся организационным иматериально-

техническимусловиямспособоврешенияучебнойилитрудовойзадачинаосн

овезаданныхалгоритмов; 

– комбинирование  известных   алгоритмов   технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

поискновыхрешенийвозникшейтехническойилиорганизационной 

проблемы; 

– выявлениепотребностей,проектированиеисозданиеобъектов, имеющих 

потребительную стоимость;самостоятельнаяорганизация и выполнение 

различных творческих  работ посозданиюизделийипродуктов; 

– виртуальноеинатурноемоделированиетехническихобъектов, продуктов 

и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологическогопроцесса; 

– осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности;подбораргументов,формулированиевыводов 

пообоснованиютехнико-технологическогоиорганизационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов 

своейдеятельности; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включаяэнциклопедии,словари,интернет-



ресурсыидругие базыданных; 

– организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельностисдругимиеёучастниками;объективноеоцениваниевклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задачколлектива; 

– оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственныхвозможностейеёрешения;диагностикарезультатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств 

устраненияошибокилиразрешения 

– противоречийввыполняемых технологическихпроцессах; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовойдеятельностиисозидательноготруда;соблюдение 

нормиправилкультурытрудавсоответствиистехнологическойкультуройпр

оизводства; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиямипринципам; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

– овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

– развитие умений применять технологии представления, преобразования 



и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии домашнегохозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеобинтерьере.Требования 

кинтерьеру:эргономические,санитарно-гигиенические,эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностейсемьиисанитарно-гигиеническихтребований.Планировка 

кухни.Разделениекухниназонуприготовленияпищи(рабочая 

зона)изонуприёмапищи(зонастоловой).Оборудованиекухни 

иегорациональноеразмещениевинтерьере.Цветовоерешение 

кухни.Использованиесовременныхматериаловвотделкекухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении 

кухни.ПроектированиекухниспомощьюПК. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

6 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеожиломпомещении:жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. 

Зонированиепространстважилогодома.Организациязонприготовления 

иприёмапищи,отдыхаиобщениячленовсемьи,приёмагостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнатыподростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилогодома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей дляокон. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 



Выполнение электронной презентации «Декоративное 

оформлениеинтерьера».Разработкапланажилогодома.Подборсовременных 

материалов для отделки потолка, стен, пола.Изготовление макета 

оформленияокон. 

 

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеофитодизайнекакискусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений 

в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик,террариум. 

Требования растений к окружающим условиям.Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущиекомнатные,декоративноцветущиегоршечные,кактусыис

уккуленты.Видырастенийповнешнимданным:злаковидные,растенияспрямос

тоячимистеблями,лианыиампельныерастения, розеточные, шарообразные и 

кустистыерастения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние 

растенийнамикроклиматпомещения.Правилауходазакомнатнымирастениями

.Пересадкаиперевалкакомнатногорастения. 

Технологиивыращиванияцветовбезпочвы:гидропоника,насубстратах, 

аэропоника. Профессиясадовник. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Перевалка (пересадка) 

комнатныхрастений. 

Уходзарастениямивкабинететехнологии,класснойкомнате, холлах школы. 

 

Тема 4. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

7 класс 

Теоретическиесведения.Рольосвещениявинтерьере.Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное    и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания,люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства инедостатки. 



Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умныйдом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере.Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессиядизайнер. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилогодома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема 5. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека 

соблюденияиподдержаниячистотыипорядка.Видыуборки:ежедневная 

(сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе запосудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические 

работы.Генеральнаяуборкакабинетатехнологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Тема 6. Экология жилища 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 

и сельском (дачном) домах.Правила 

ихэксплуатации.Современныесистемыфильтрацииводы.Система 

безопасностижилища. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Ознакомлениесприточно-

вытяжнойестественнойвентиляциейвпомещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 



 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме. 

8 класс 

Теоретическиесведения.Схемыгорячегоихолодноговодоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводыимусоросборники. 

 Работа счётчика расхода воды. Способы определениярасхода и 

стоимости расходаводы. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 

месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема  1. Бытовые электроприборы. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Общиесведенияовидах,принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечноймашины. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение 

безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение 

правил эксплуатации микроволновой печи  и бытовогохолодильника. 

 

7 класс 

Теоретические сведения.Зависимость здоровья и 

самочувствиялюдейотподдержаниячистотывдоме.Электрическиебытовыепр

иборыдляуборкиисозданиямикроклиматавпомещении.Современныйпылесос

,егофункции.Робот-пылесос.Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер,ионизатор-

очиститель воздуха,озонатор.Функцииклиматическихприборов. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 



Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

 

 

8 класс 

Теоретическиесведения.Применениеэлектрическойэнергии в 

промышленности, на транспорте и вбыту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревателных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты накухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и 

недостатки.Путиэкономииэлектрическойэнергиивбыту.Правила безопасного 

пользования бытовымиэлектроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользованииотопительнымиприборами.Устройствоипринцип 

действияэлектрическогофенадлясушкиволос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатациистиральныхмашин-автоматов,электрическихвытяжных 

устройств. 

Электронныеприборы:телевизоры,DVD-

плееры,музыкальныецентры,компьютеры,часыидр.Сокращениеихсрокаслуж

быиполомкаприскачкахнапряжения.Способызащитыприборов от 

скачковнапряжения. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение 

устройства и принципа действия стиральной машины-

автомата,электрическогофенадлясушкиволос.Изучениеспособов защиты 

электронных приборов от скачковнапряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии. 

8 класс. 

Теоретическиесведения.Общеепонятиеобэлектрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды 

источниковтокаиприёмниковэлектрическойэнергии.Условныеграфические 

изображения на электрическихсхемах. 



Понятиеобэлектрическойцепииоеёпринципиальнойсхеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажныхработ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочныхизделий. 

Правилабезопаснойработысэлектроустановкамиипривыполнении 

электромонтажныхработ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочныхработ. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрическойцепиз деталей конструктора с 

гальваническимисточникомтока.Исследованиеработыцепиприразличныхвар

иантахеёсборки.Электромонтажные работы: ознакомление 

свидамиэлектромонтажныхинструментовиприёмамиихиспользования;выпол

нение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Изготовлениеудлинителя.Использованиепробникадляпоиска обрыва в 

простых электрическихцепях. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. 

8 класс 

Теоретическиесведения.Принципыработыиспособыподключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовыхприёмников электрическойэнергии. 

Работасчётчикаэлектрическойэнергии.Способыопределения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть 

сучётомихмощности.Путиэкономииэлектрическойэнергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и  электронных  приборов  

наокружающуюсредуиздоровьечеловека.Правилабезопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажныхработ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. 

Определениерасходаистоимостиэлектроэнергиизамесяц.Изучениеустройств

а и принципа работы бытового электрического утюга с 

элементамиавтоматики. 



 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне. 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические 

требованияклицам,приготовляющимпищу,кприготовлениюпищи, 

хранениюпродуктовиготовыхблюд. 

Необходимыйнаборпосудыдляприготовленияпищи.Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход заповерхностью 

стенипола.Современныемоющиеичистящиесредствадляухода за посудой, 

поверхностью стен ипола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательнымиприборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом иприспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром иликипятком. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Питаниекакфизиологическаяпотребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида.Рольвитаминов,минеральныхвеществиводывобмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режимпитания. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Составлениеиндивидуальногорежимап

итанияидневногорационанаосновепищевойпирамиды. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Продукты,применяемыедляприготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 



бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подачабутербродов. 

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

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. 

Технологиязаваривания,подачачая.Сортаивидыкофе.Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, 

бобовыхимакаронныхизделий,применяемыхвпитаниичеловека.Подготовкапр

одуктовкприготовлениюблюд.Посудадляприготовленияблюд.Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязкихижидкихкаш. Требования к 

качеству каши. Применение 

бобовыхвкулинарии.Подготовкаихкварке,времяварки.Технологияприготовле

нияблюдизмакаронныхизделий.Подачаготовыхблюд.Лабораторно-

практические   и   практическиеработы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Пищевая(питательная)ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы,  

клетчатки.  Содержание  влаги  в  продуктах,  её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. 

Подготовкакзаморозке,хранениеиусловиякулинарногоиспользования 



свежезамороженныхпродуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей 

ифруктов.Определениедоброкачественностиовощейповнешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашнихусловиях. 

Способыудалениялишнихнитратовизовощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Использование салатов в  качестве  самостоятельных  блюд 

идополнительныхгарнировкмяснымирыбнымблюдам.Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значениеивидытепловойобработкипродуктов(варка,при- пускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение,запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей.  Технология  

приготовления  салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовыхблюд. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 6. Блюда из яиц. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Значениеяицвпитаниичеловека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц.Приспособления для взбивания. Способы варки 



куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовыхблюд. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов 

ипосудыдлязавтрака.Способыскладываниясалфеток.Правила поведения за 

столом и пользования столовымиприборами. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

6 класс 

Теоретическиесведения.Пищеваяценностьрыбыинерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировкаконсервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

срокихранениярыбнойпродукции.Оттаиваниемороженойрыбы.Вымачивание

солёнойрыбы.Разделкарыбы.Санитарныетребования при обработке рыбы. 

Тепловая обработкарыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

 



Тема 9. Блюда из мяса. 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. 

Видымясаисубпродуктов.Признакидоброкачественностимяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса.Условияисрокихранениямяснойпродукции.Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке.Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке мяса.Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд.  Технология  приготовления 

блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема 10. Блюда из птицы. 

6 класс 

Теоретическиесведения.Видыдомашнейисельскохозяйственнойптицыиихк

улинарноеупотребление.Способыопределения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. 

Способыразрезанияптицыначасти.Оборудованиеиинвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработкептицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. 

 

Тема 11. Заправочные супы. 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща,рассольника,солянки,овощныхсуповисуповскрупами 

имучнымиизделиями.Оценкаготовогоблюда.Оформлениеготовогосупаипода

чакстолу. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 



Приготовление заправочного супа. 

 

Тема 12. Приготовление обеда.  Сервировка стола к обеду. 

6 класс 

Теоретические сведения.  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола 

кобеду.Определениекалорийностиблюд. 

 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и 

кисломолочныхпродуктоввпитаниичеловека.Натуральное(цельное)молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и 

молочныхпродуктов.Посудадляприготовленияблюдизмолокаикисломолочн

ых продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технологияприготовлениятворогавдомашнихусловиях.Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Профессиямастерпроизводствамолочнойпродукции. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема 14. Изделия из жидкого теста. 

7 класс 

Теоретическиесведения.Видыблюдизжидкоготеста.Продуктыдляприготов

ленияжидкоготеста.Пищевыеразрыхлители для теста. Оборудование, посуда 

и инвентарь для замешивания 

тестаивыпечкиблинов.Технологияприготовлениятестаиизделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий иблинного пирога. Подача их кстолу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными 



методами. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Тема 15. Виды теста и выпечки. 

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничныхизделий.Видыизделийизних.Рецептураитехнологияприготовлени

я пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из 

них. Профессиякондитер. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки. 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, 

морс.Рецептура,технологияихприготовленияиподачакстолу. Профессия 

кондитер сахаристыхизделий. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

7 класс 

Теоретическиесведения.Менюсладкогостола.Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подачакондитерскихизделийисладкихблюд.Правилаповедения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет.Правилаприглашениягостей.Разработкапригласительных билетов с 

помощьюПК. 



Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация 

текстильныхволокон.Способыполученияисвойстванатуральныхволоконраст

ительногопроисхождения.Изготовлениенитейитканейвусловияхпрядильного

,ткацкогоиотделочногосовременногопроизводстваивдомашнихусловиях.Осн

овнаяиуточнаянитивткани. 

Ткацкиепереплетения:полотняное,саржевое,сатиновоеиатласное. Лицевая и 

изнаночная стороныткани. 

Общиесвойстватекстильныхматериалов:физические,эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства 

текстильныхматериаловизволоконрастительногопроисхождения: 

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

оператор прядильного производства,ткач. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный 

анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и 

льна. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Изучение свойств 

текстильных материалов из химическихволокон. 

 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 



происхождения. Способы их получения. Виды   и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различныхволокон. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке 

швейногоизделия.Инструментыиприспособлениядляизготовлениявыкройки.

Определениеразмеровшвейногоизделия.Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок.Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа. Подготовкавыкройкикраскрою.Копированиеготовойвыкройки. 

Правила безопасной работыножницами. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие 

мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде 

с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие  мерок  и  построение  чертежа  швейного  изделия   с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

 

 

 

7 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеопояснойодежде.Виды 

пояснойодежды.Конструкцииюбок.Снятиемерокдляизготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 



Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Изготовлениевыкроекдляобразцовручн

ыхимашинныхработ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

 

Тема 2 . Черчение и графика. 

5-7 класс 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Практические работы. Выполнение чертежных и графических работ 

(чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий) с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений; простановка 

размеров деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи швейных изделий. Схемы. 

Технические рисунки деталей изделий. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий. 

6 класс 

 

Теоретические сведения. Понятие о моделированииодежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 



подкройной обтачки 

горловиныспинки,подкройнойобтачкигорловиныпереда,подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

7 класс 

Теоретическиесведения.Приёмымоделированияпоясной 

одежды.Моделированиеюбкисрасширениемкнизу.Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получениевыкройкишвейногоизделияизпакетаготовыхвыкроек, журнала 

мод, с CD и изИнтернета. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Моделирование юбки. 

Получениевыкройкишвейногоизделияизжурналамод. Подготовка 

выкройки проектного изделия краскрою. 

 

 

Тема 5. Швейная машина. 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения 

машинныхработ.Подготовкашвейноймашиныкработе:намотканижней нитки 

на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток,выведениенижнейниткинаверх.Приёмыработынашвейноймашине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машиннойстрочкивначалеиконцеработы,окончаниеработы. 

Неполадки,связанныеснеправильнойзаправкойниток.Назначение и правила 

использования регулирующих 

механизмов:переключателявидастрочек,регуляторадлиныстежка,клавишиши

тьяназад.Правилабезопаснойработынашвейноймашине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнениевшитьенашвейноймашине,незаправленнойнитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 



Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной 

установкойиглы,еёполомкой.Заменамашиннойиглы.Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления кшвейным машинам. Назначение и правила использования 

регулятора 

натяженияверхнейнитки.Обмётываниепетельипришиваниепуговицыспомощ

ьюшвейноймашины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение 

прорезных петель. 

Пришивание  пуговицы. 

 

7 класс 

Теоретическиесведения.Уходзашвейноймашиной:чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления 

кшвейноймашинедляпотайногоподшиванияиокантовывания среза. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовываниясреза 

спомощьюприспособленийкшвейноймашине. 

 

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Подготовкатканикраскрою.Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек 

в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 



Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейнымиигламииножницами. 

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

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса 

линийвыкройкинадеталикроя:спомощьюрезца-

колёсика,прямымистежками,спомощьюбулавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмётывание; временноесоединениедеталей—

смётывание;временноезакреплениеподогнутого края — замётывание (с 

открытым и закрытымсрезами). 

Основныеоперациипримашиннойобработкеизделия:предохранениесрезов

отосыпания—

машинноеобмётываниезигзагообразнойстрочкойиоверлоком;постоянноесое

динениедеталей—стачивание;постоянноезакреплениеподогнутогокрая— 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования    

квыполнениюмашинныхработ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных(стачной 

шоввразутюжкуистачнойшоввзаутюжку)икраевых(шоввподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытымобмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытымсрезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий.Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии 

закройщик,портной. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение 

влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 



безопасной работы    сиголкамиибулавками. 

Понятиеодублированиидеталейкроя.Технологиясоединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное 

соединениемелкойдеталискрупной—

примётывание;временноениточноезакреплениестачанныхивывернутыхкраёв

—вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой деталиккрупной—

притачивание;соединениедеталейпоконтуру 

споследующимвывёртыванием—обтачивание.Обработкаприпусков шва 

передвывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 

стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка  и  проведение  примерки  плечевой  одежды   с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезоврукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с  расположением  её 

наизнаночнойилилицевойсторонеизделия.Обработказастёжкиподбортом.Об

работкабоковыхшвов.Соединениелифасюбкой.Обработканижнегосрезаиздел

ия.Обработкаразрезавшве. 

Окончательнаяотделкаизделия.Профессиятехнолог-конструктор. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного 

изделия. 

Подготовкаизделиякпримерке.Проведениепримеркипроектногоизделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижнихсрезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего срезаизделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

7 класс 

Теоретическиесведения.Технологияизготовленияпоясного швейного 



изделия. Правила раскладки выкроек поясного 

изделиянаткани.Правилараскроя.Выкраиваниебейки.Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы ножницами,булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основныеоперацииприручныхработах:прикреплениеподогнутогокраяпота

йнымистежками—подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным 

швомспомощьюлапкидляпотайногоподшивания;стачивание 

косыхбеек;окантовываниесрезабейкой.Классификациямашинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытымсрезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом.  Притачивание  застёжки-молнии  вручную  и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовойскладок. 

Подготовкаипроведениепримеркипояснойодежды.Устранение дефектов 

послепримерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. 

Вымётываниепетлиипришиваниепуговицынапоясе.Обработканижнегосрезаи

зделия.Обработкаразрезавшве.Окончательнаячисткаивлажно-

тепловаяобработкаизделия. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки 

после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза.Выполнение прорезной петли и 

пришивание пуговицы. Чистка  изделия  и  окончательная  влажно-тепловая  

обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие«декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 



дереву, роспись поткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области,села. 

Приёмыукрашенияпраздничнойодеждывстарину:отделка 

изделийвышивкой,тесьмой;изготовлениесувенировкпраздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народныхпромыслов. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Экскурсиявкраеведческиймузей(музейэтнографии,школьный музей). 

Изучениелучшихработмастеровдекоративно-прикладного искусства 

родногокрая. 

Зарисовкаифотографированиенаиболееинтересныхобразцоврукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Зарисовка природных 

мотивов с натуры, ихстилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги 

в клетку. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Краткиесведенияизисториисоздания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные 



узорывлоскутномшитье:«спираль»,«изба»идр. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструментыиприспособления.Лоскутноешитьёпошаблонам: 

изготовлениешаблоновизплотногокартона,выкраиваниедеталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутногоизделия. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутногошитья. 

Тема 4. Вязание крючком. 

6 класс 

Теоретическиесведения.Краткиесведенияизисториистаринного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков    и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида 

изделияитолщинынити.Организациярабочегоместапривязании.Расчётколиче

ствапетельдляизделия.Отпариваниеисборка готовогоизделия. 

Основныевидыпетельпривязаниикрючком.Условныеобозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания покругу. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема 5. Вязание спицами. 

6 класс 

Теоретическиесведения.Вязаниеспицамиузоровизлицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщицатекстильно-галантерейныхизделий. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Выполнениеобразцоввязоклицевымии

изнаночнымипетлями. 



Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Тема 6. Ручная роспись тканей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодногобатика. 

Тема 7. Вышивание. 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для 

вышивки.Приёмыподготовкитканиквышивке.Технологиявыполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручныхстежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техникавышиванияхудожественной,белойивладимирской 

гладью.Материалыиоборудованиедлявышивкигладью.Атласнаяиштриховаяг

ладь.Швыфранцузскийузелокирококо. 

Материалы и оборудование для вышивки 

атласнымилентами.Швы,используемыеввышивкелентами.Стиркаиоформлен

ие готовой работы. Профессиявышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов 

вышивки гладью, французскимузел- 

ком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи. 

8 класс 



Теоретические сведения.  Источники  семейных  доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительскиекачества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

правпотребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательскойдеятельностидляпополнениясемейногобюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительскихтоваров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи 

сучётомеёсостава.Изучениеценнарынкетоваровиуслугвцелях минимизации 

расходов в бюджетесемьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Современное производствои профессиональное 

самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного 

производства.Основныесоставляющиепроизводства.Основные 

структурныеподразделенияпроизводственногопредприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и 



уровеньквалификациитруда.Уровниквалификациииуровниобразования.Факт

оры,влияющиенауровеньоплатытруда. 

Понятиеопрофессии,специальности,квалификацииикомпетентностиработ

ника. 

Лабораторно-практические   и   практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализструктурыпредприятияипрофессиональногоразделениятруда. 

 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

8 класс 

Теоретическиесведения.Рольпрофессиивжизничеловека. Виды массовых 

профессий сферы индустриальногопроизводства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура.Специальность,производительностьиоплататруда. 

Классификацияпрофессий.Внутренниймирчеловекаипрофессиональноеса

моопределение.Профессиональныеинтересы, 

склонностииспособности.Диагностикаисамодиагностикапрофессиональной 

пригодности к выбранному виду 

профессиональнойдеятельности.Мотивыиценностныеориентациисамоопред

еления. 

Источники получения информации  о  профессиях,  путях 

иобуровняхпрофессиональногообразования.Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессиональногоучебногозаведения,характеристикаусловийпоступления 

в него и обучениятам. 

Возможности построения карьеры в профессиональнойдеятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по 

Единому тарифно-

квалификационномусправочникусмассовымипрофессиями.Ознакомлениесп

рофессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложенийработодателейнарегиональномрынкетруда. 

Поискинформациивразличныхисточниках,включаяИнтернет, о 

возможностях получения профессионального образования. 

Диагностикасклонностейикачествличности.Построениепланов 

профессиональногообразованияитрудоустройства.Составление 



планафизическойподготовкикпредполагаемойпрофессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеотворческойпроектной 

деятельности,индивидуальныхиколлективныхтворческихпроектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе.Составные части годового 

творческого проектапятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований кпроектируемому изделию. Разработка  

нескольких  вариантов  изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка 

конструкцииитехнологииизготовленияизделия,подборматериалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический)этап: 

окончательныйконтрольготовогоизделия.Испытаниеизделия. Анализ того, 

что получилось, а что нет. Защитапроекта. 

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 «Художественные ремёсла». Составление 

портфолио и разработка электроннойпрезентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», 

«Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

6 класс 

Теоретическиесведения.Цельизадачипроектнойдеятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 



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 «Художественные ремёсла». Составление 

портфолио и разработка электроннойпрезентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты 

подростка»,«Приготовлениевоскресногосемейногообеда»,«Наряддлясемейн

огообеда»,«Вяжемаксессуарыкрючкомилиспицами»,«Любимаявязанаяигру

шка»идр. 

 

7 класс 

Теоретическиесведения.Цельизадачипроектнойдеятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

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 «Художественные ремёсла». Составление 

портфолио и разработка электроннойпрезентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», 

«Комплектсветильниковдлямоейкомнаты»,«Праздничныйсладкий 

стол»,«Сладкоежки»,«Праздничныйнаряд»,«Юбка-

килт»,«Подароксвоимируками»,«Атласныеленточки»идр. 

 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого 

проекта.Поискиизучениеинформациипопроблеме,формирование 

базыданных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, 



выборлучшеговариантаиподготовканеобходимойдокументации с 

использованиемПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов:   «Семейный бюджет», 

«Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на усвоение каждой темы для 5 – 8 класс 

 

Разделы и темы программы Колличество часов по классам 

5 6 7 8 

Технологии  домашнего хозяйства 
(11 ч.) 

      1.Интерьер кухни,столовой 
      2.Интерьер жилогодома 
    3.Комнатные растения винтерьере 

 
2 
2 
— 

— 

 
3 
1 
2 

 
2 
— 
— 
— 

 
4 
— 
— 
— 

4. Освещение жилого помещения.     
Предметы искусства и коллекции     
   в интерьере 

    5.Гигиенажилища 
    6.Экология жилища 
    7.Водоснабжение иканализация 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

1 
1 
— 
— 

— 
—  
2 
2 

Электротехника (15 ч) 
1. Бытовыеэлектроприборы 
2. Электромонтажные и сборочные 

технологии 
3. Электротехнические 

1 
1 

— 

— 
— 

— 

2 
2 

— 

12 
6 

4 

устройства с элементами 
автоматики — — — 2 

Кулинария (38 ч) 12 12 14 — 
1. Санитария и гигиена на кухне 1 — — — 
2. Физиология питания 1 — — — 
3. Бутерброды и горячиенапитки 
4. Блюда из круп,бобовых 
и макаронныхизделий 

2 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
5. Блюда из овощей и фруктов 2 — — — 
6. Блюда изяиц 
7. Приготовление завтрака. 
Сервировка стола кзавтраку 
8. Блюда из рыбы инерыбных 
продуктов моря 

2 

2 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 



9. Блюда из мяса — 2 — — 
10. Блюда из птицы — 2 — — 
11. Заправочныесупы 
12. Приготовление обеда. 
Сервировка стола кобеду 
13. Блюда измолока 
и кисломолочных продуктов 

— 

— 

— 

1 

3 

— 

— 

—  

2 

— 

— 

— 
14. Изделия из жидкого теста — — 2 — 
15. Виды теста и выпечки — — 6 — 
16. Сладости, десерты, напитки 
17. Сервировка сладкого стола. 
Праздничныйэтикет 

— 

— 

— 

— 

2 

2 

— 

— 

Создание изделий из текстильных 
материалов (76 ч) 
1. Свойстватекстильныхматериалов 
2. Конструированиешвейных 

 
 

24 
4 

 
 

26 
2 

 
 

26 
2 

 
 

— 
— 

изделий 
3. Черчение и графика 
4. Моделированиешвейныхизделий 
5. Швейнаямашина 
6. Технология  изготовленияшвейных 

4 
2 
 
4 

4 
2 
 
2 
2 

2 
2 
 
2 
2 

— 
 

— 
— 

изделий 10 14 16 — 
Художественные ремёсла 32 ч) 8 

 
 

2 
 

 
2 
4 
— 
— 
— 
— 

8 16 — 
1. Декоративно-прикладное  искусство 
2. Основы композиции изаконы 

— — — 

восприятия цвета при создании    
предметов   декоративно-прикладного 
искусства — — — 
3. Лоскутное шитье — — — 
4. Вязание крючком 4 2 — 
5. Вязание спицами 4 6 — 
6. Ручная роспись тканей — 2 — 
7. Вышивание — 6 — 

Семейная экономика (6 ч) — — — 6 
Бюджет семьи — — — 6 

Современное производствои 
профессиональное самоопределение (4 
ч) 

1. Сферыпроизводстваиразделение 
труда 
2. Профессиональное образование и 
профессиональнаякарьера 

    

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

2 

2 

Технологии творческой 
и опытнической деятельности (56 ч)    

Исследовательская и созидательная 
деятельность 

 

21 

21 

 

19 

19 

 

8 

8 

 

8 

8 

Всего: 238 ч. 68 68 68 34 

 

 
 
 
 
 
 


