


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная учебная программа составлена на основе программы «Технология. Трудовое 

обучение» рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2010 г, авторы программы: В. Д. 

Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, Кожина О.А. и требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте основного общего образования. 

Рабочая программа «Технология. Обслуживающий труд» предназначена для учащихся 

5—8 классов общеобразовательных учреждений городской школы (автор О. А. Кожина), 

2013год. 

 

2.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Г отовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико - технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно - прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и 

другие базы данных. 



2 
 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно- трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательнотрудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательнотрудовой деятельности и 

созидательного труда. Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально - энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. 

с учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 
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12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательнотрудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно - прикладного искусства 

(вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

15) соблюдение правил этикета 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
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В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Содержание и задачи курса «Технология». Правила безопасной работы. Знакомство с 

программой. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТКАНИ (32 Ч) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч)  
Классификация текстильных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, 

ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч)  
История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила 

подготовки универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и 

нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 

безопасного труда при работе на швейной машине. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (6 Ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых 

для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 
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натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, 

асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к 

раскрою. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАРТУКА (14 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных 

и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука 

швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса 

и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Влажно - тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности 

влажнотепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - 24ч 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч)  

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. Безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)  
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Роль витаминов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах. 

БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (6 ч)  
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки. Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов. Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 

Г орячие напитки. Виды горячих напитков. Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы 

заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Технология приготовления 

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

СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч)  
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом. 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (4 ч)  

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности 

блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (6 ч)  

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

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Приготовление блюд из свежих овощей. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 
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отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)  

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод 

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

продуктов. 

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для 

замораживания и хранения овощей и фруктов. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ (6ч) 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (2ч)  

Ремонт одежды заплатами 

ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (2 ч)  

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования 

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

санитарно - гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи и зону столовой.  

ГИГИЕНА ДЕВУШКИ (2ч)  

Уход за кожей, волосами ногтями. Гигиенические требования по уходу за кожей, 

волосами, ногтями. Средства ухода за кожей, волосами, ногтями. 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (1ч) 

Виды и источники информации. Использование компьютера при выполнении творческого 

проекта. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5 ч) 

Знакомство с понятием творческий проект, выбор темы проекта. Этапы проекта, поиск 

информации по теме, звездочка обдумывания. 

6 КЛАСС ВВЕДЕНИЕ (1+1 ч) 

Содержание и задачи курса «Технология» в 6 классе. Правила безопасной работы. 

Знакомство с программой. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - 24ч 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч)  
Макро и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека. Методы сохранения минеральных 

солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (1 ч)  

Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Питательная ценность 

молока. Домашние животные, молоко которых используется в пище человека. Способы 

определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, 

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

пастеризация). Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда 

из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Способы варки макаронных 

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

различной консистенции и гарниров. Способы определения готовности блюд. Подача 

готовых блюд к столу. 

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ (2 ч) 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Пищевая ценность рыбы в зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Рыбные полуфабрикаты. Методы определения качества 

рыбы. Механическая обработка рыбы. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, 
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мороженая, соленая рыба. Способы разделки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. 

Способы определения готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи 

рыбных блюд к столу. 

БЛИНЫ, БЛИНЧИКИ, ОЛАДЬИ (4ч)  

Мука - основной компонент теста. Виды теста, технология приготовления теста для 

оладий и блинчиков. Технология приготовление оладий, блинчиков. Подача и требования 

к качеству готовых блюд. 

СЛАДКИЕ БЛЮДА (ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ) (4ч)  

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. - История появления и значение в 

питании, ассортимент холодных напитков. Технология приготовления компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод. Технология приготовления морса, киселя и 

коктейля. 

СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Способы подачи блюд. Правила этикета. 

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Сохранность 

витаминов в соленых и квашеных овощах. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч) 

Этапы творческого проекта. Защита проекта. 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (1+2ч) 

Информационные ресурсы образования. Использование поисковых систем. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ (6ч) 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА(2ч)  

Понятие о композиции в интерьере. Требования, предъявляемые к интерьеру. Виды 

занавесей. Оформление оконных и дверных проемов. 

ГИГИЕНА ДЕВУШКИ (2ч)  

Подбор прически с учетом формы лица, уход за волосами. Косметические средства по 

уходу за волосами. 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч)  

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды. Выбор технологий и средств для длительного 

хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ (27 Ч) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

Натуральные волокна растительного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон растительного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и 

атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида 

переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики 

свойств хлопчатобумажных, льняных тканей. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч)  

Виды передач вращательного движения. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

 машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Виды 

машинных швов. Выполнение двойного шва. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ (6 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Эксплуатационные, гигиенические 

и эстетические требования к легкому женскому платью. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный 
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метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной 

одежды на основе цветовых контрастов. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 ч) 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным 

рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок проведения 

примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. Отделка и влажно - тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (4ч) 

ВЫШИВКА (2ч)  
Традиционные виды рукоделия и декоративно - прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Организация рабочего места для 

ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. 

Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных 

вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 

петельного, «козлик». 

ЛОСКУТНАЯ ПЛАСТИКА (2ч)  
Традиционные виды рукоделия и декоративно - прикладного творчества. Материалы, 

применяемые в декоративно прикладном искусстве. Лоскутное шитье. Краткие сведения 

из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно - прикладном искусстве. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1+1ч) 

Содержание и задачи курса «Технология» в7 классе. Правила безопасной работы. 

Знакомство с программой. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - 24ч 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч)  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

БЛЮДА ИЗ МЯСА (7ч)  

Виды мяса, признаки доброкачественности мяса. Первичная и тепловая обработка мяса, 

технология приготовления блюд. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРЕСНОГО ТЕСТА (6 ч)  

Виды теста. Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей 

и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

БЛЮДА ИЗ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (1ч)  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления творога из простокваши. Ассортимент творожных изделий. 

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

СЛАДКИЕ БЛЮДА (4 ч)  

Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 
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кремов и мороженого. Подача десерта к столу. 

ОБЕД В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (1ч)  

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч)  

Приготовление быстрозасаливаемых огурцов Сортировка, нарезка и бланширование 

плодов перед консервированием. Условия и сроки их хранения. 

СЕРВИРОВКА ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА. ПРИЕМ ГОСТЕЙ(2 ч) 

Порядок сервировки. Способы сервировки. Предметы сервировки. 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (1ч) 

Информационные ресурсы образования. Использование поисковых систем. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч) 

Компьютерные программы для защиты творческого проекта. Тематика творческих 

проектов и этапы их выполнения. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ (6ч) 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (2ч)  
Способы оформления интерьера. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

ГИГИЕНА ДЕВУШКИ, КОСМЕТИКА (2ч)  
Общие сведения из истории. Уход за кожей лица. Гигиенические и косметические 

средства. 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (2ч)  
Штопка с применением швейной машины. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ (29 Ч) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

Натуральные волокна растительного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон растительного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Виды соединений деталей в 

узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (6 ч) 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила 

снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в 

клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину. Условные графические изображения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения 

размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических 

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

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (16 ч) 

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

ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка 

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

шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (4ч) 

Изготовление поделок, используя различные виды ДПИ (4ч) 

8 КЛАСС ВВЕДЕНИЕ (1+1 ч) 

Содержание и задачи курса «Технология» в 8 классе. Правила безопасной работы. 

Знакомство с программой. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ (29 Ч) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И МАШИНОВЕДЕНИЯ (5ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. 

 Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. 

Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (6ч) 

Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Чтение 

чертежа брюк. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа поясного 

изделия. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Конструктивные особенности деталей в 

зависимости от фасона. Способы моделирования поясных изделий. Виды 

художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и 

моделирование брюк. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (18 ч)  
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», 

разреза (шлицы). Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обработка верхнего 

края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов 

посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия. 

Режимы влажно - тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (2ч) 

Композиция костюма и стиль в одежде 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ (10ч) 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (2ч)  
Уход за одеждой из синтетических тканей ЭЛЕМЕНТЫ ДОМАШНЕЙ ЭКОНОМИКИ (4ч) 

Я и наша семья. Потребности семьи Бюджет семьи. Составление меню 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШКИ (2ч)  
О красоте и здоровье, их взаимосвязи в жизни человека. Почему красота не может быть 

без здоровья, а здоровье без соблюдения правил личной гигиены. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (2ч) 

Классификация профессий. Виды современных профессий. Сферы и отрасли 

современного производства. Понятие о профессии, специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - 21ч 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч)  
Понятие о пищевых отравлениях, связанных с пищевыми добавками, классификация 

пищевых добавок, соблюдение правил покупки продуктов, содержащих пищевые добавки. 

Первая помощь при пищевых отравлениях Анализ пищевых добавок в продуктах питания. 



11 
 

БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (6ч)  
Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕСТА (6ч)  
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Рецептура и 

технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из 

дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений дл 

изделий из теста. 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА (6ч)  

Классификация первых блюд, значение в питании, виды бульонов. 

Технология приготовления первых блюд. Требования к качеству, правила подачи и 

оформления.  

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2ч)  

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на 

консервы воздуха, остающегося в банках. Технология приготовления и стерилизации 

консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 

Условия и сроки хранения компотов. Консервирование и маринование овощей. 

Особенности консервирования овощей в производственных и домашних условиях. 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2ч) 

Информационные ресурсы образования. Использование поисковых систем. 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч) 

Компьютерные программы для защиты творческого проекта. Тематика творческих 

проектов и этапы их выполнения. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 




