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     Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология (обслуживающий 

труд)» 5-8 классы (далее - рабочая программа, РПУП) для обучающихся по индивидуальному 

учебному плану, разработана на основании «Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования», утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (в ред. от 29.12.2014 го-

да) (далее - ФГОС ООО), на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы  основного общего образования с учетом программ, включенных в её 

структуру. Как ориентир для разработки РПУП взята примерная программа по технологии 

(издательство Москва «Просвещение», 2010г.) (Стандарты второго поколения) и авторская 

программа «Технология. Обслуживающий труд» (под редакцией О.А.Кожиной, издательство 

«Дрофа», 2012г.)  Уровень обучения – базовый. 

 

 
I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа – это рабочая программа по предмету, в 

содержании которой учтены особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Данная рабочая программа по технологии  для 5 - 8 класса, в которой в условиях инклюзии 

обучаются дети с задержкой психического развития, которым ПМПК рекомендовала 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. Программа 

содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с задержкой 

психического развития. 

  Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучающиеся данной категории испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся данной категории являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся данной категории достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

    В основу реализации адаптированной рабочей программы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития, успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

          Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и специфические для обучающихся 

с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий, обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

 получение специальной помощи; 



 получение основного общего образования в условиях Школы в специальном классе 

(АООП), адекватного образовательным потребностям обучающегося; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и Школы; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

Школы. 

Образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

 адаптация общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся данной 

категории (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

 комплексное сопровождение, обеспечивающее при необходимости взаимосвязь с 

медицинскими организациями, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков 

обучающимися данной категории с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

обучающихся; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих 



трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и Школы (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Специальные методики для обучения детей с ЗПР 

      В целом в школе педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, 

которые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, 

оценивание работы учащегося.  

Педагогом используются следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности: 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

 

       Цели и задачи адаптированной рабочей программы по технологии для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)  те же, что и в общеобразовательном клас-

се. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, си-

стемы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотиче-

ских качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предо-

ставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Тех-

нология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 
 

Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» преду-

сматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
 

 культура и эстетика труда;


 получение, обработка, хранение и использование информации;


 основы черчения, графики, дизайна;


 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 



 

 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися;


 влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоро-

вье
человека;


 творческая, проектная деятельность;


 история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  технологии  

и
техники.

 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для вклю-

чения в программу отбирается с учетом следующих положений: 
 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса 

и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достиже-

ний; 
 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в раз-

нообразные виды технологической деятельности, имеющих практич ескую направлен-

ность; 
 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на ос-

нове изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 
 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 
 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предва-

ряться необходимым минимумом теоретических сведений. 
 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проект-

ных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждо-

го года обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 
 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических 

работ в программе 
 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтаж-

ных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и 

проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимуществен-

но по теме «Машины и механизмы». 
 



Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. 
 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не 

включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в общеобразова-

тельных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электро-

механических инструментов и технологических машин. Также не разрешается приме-

нять на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппара-

ты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 
 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает постро-

ение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искус-

ством при освоении технологий традиционных промыслов. 
 
 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основ-

ного общего образования являются: 
 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнооб-

разные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значи-

мых изделий;


 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного опре-

деления своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;


 развитие познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей;


 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленно-

сти, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважи-

тельного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;


 получение опыта применения политехнических и технологических зна-

ний и умений в самостоятельной практической деятельности.


 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда путём включения обучающихся в разнообразные виды техно-

логической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продук-

тов труда
 

     Место предмета в базисном учебном плане. 



 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит на этапе общего образования 238 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 

5 - 8 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 34 часа. 
 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология». 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образова-

тельной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 
 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 
 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно от-

казываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 
 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива. 
 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-



ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-

сти; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отно-

шения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятель-

ности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-



ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-



ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 



- ориентация в имеющихся и возможных средствах, и технологиях создания объектов тру-

да; 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вания целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

- владение кодами и методами чтения, и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

- 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; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологиче-

ских процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; примене-

ние элементов экономики при обосновании технологии и проектов; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и про-

ектирования объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 - проектирование последовательности операции и составление операционной карты ра-

бот; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм , стандартов 

и ограничений; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санита-

рии и гигиены; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологи-

ческой информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией и общения; 

- подбор и применение инструментов , приборов и оборудования в технологических про-

цессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправле-

ния; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятель-

ности; 

- оценивание своей готовности и способности к предпринимательской деятельности; 



- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения. 

  

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация ра-

бот; 

-моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- разработка варианта рекламы выполнения объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономи-

ки и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно - прикладного твор-

чества. 

 В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процес-

се коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; посторенние монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовать свои действия; устанавли-

вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

 В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-

ских операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом тех-

нологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Кулинария 

Выпускник научится: 



• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Творческий проект 

 Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулиро-

вать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

  планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ре-

сурсов и условий; 



 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рын-

ке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

 выполнять самоанализ своей работы за год. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
 

5 КЛАСС 

Проектная деятельность – 2 часа 

Тема 1. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч) 

Интерьер – 4 часа 

Тема 2-3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (4 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Совре-

менные 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 сто-

ловой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву.. Бытовые  электропри-

боры на кухне .          

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Эксплуатация современных электроприборов на кухне. 

Кулинария – 14 часов 

Тема 4. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, са-

нитарии 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.             

Составление меню. 

Практическая работа 

Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. Составле-

ние меню к завтраку. 

Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Бутерброды. Продукты, используемые для при-

готовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продук-

тов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, ин-

струменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бу-

тербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусоч-

ные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Допол-

нительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету 

продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. Горячие напитки. Виды горя-

чих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Способы заварива-

ния чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. 



Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. Требова-

ния к качеству готовых напитков. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Тема 6. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности овощей. Виды 

овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

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

и сохранность продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы 

кулинарного использования. Механическая обработка овощей. Санитарные условия меха-

нической обработки овощей. Назначение и правила механической обработки овощей (сор-

тировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и 

кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособ-

ления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета ово-

щей и содержания в них витаминов. Приготовление блюд из свежих овощей. Виды сала-

тов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. За-

правка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окрас-

ку (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. Приготовление блюд из 

вареных овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, туше-

ние, запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерова-

ние, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, 

при пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и не-

достатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после  

варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в за-

висимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отвар-

ных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

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

вид). 

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

овальной, квадратной. 

Тема 7. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использова-

ние яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Способы дли-

тельного хранения яиц.  Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и обо-

рудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности 

блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Приготовление блюда из яиц. 

Тема 8. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч) 



Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к 

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

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Тема 9. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2ч.) 

 Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства, спо-

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

ягод. Температура и влажность в хранении овощей и фруктов. 

 Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка 

ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и 

сроки хранения сушеных продуктов.  

 Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для 

замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

1.Закладка яблок на хранение. 

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

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

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 40 часов 

Тема 10. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изго-

товление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных во-

локон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материа-

лы, применяемых в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Тема 11-12. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (8 ч) 

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

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

ния чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эс-

кизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построе-

ния чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную ве-

личину по своим меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, 

контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

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

кам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема 13-15. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (8 ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характери-

стики. 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. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Тема 16-24. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (20 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструк-

ция 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 влажно-тепловой обработ-

ки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практические работы 

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

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

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 25-27. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

  Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Определе-

ние места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахроматиче-

ские цвета. Цветовые контрасты. Организация рабочего места для лоскутного шитья. Спо-

собы лоскутного шитья. Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красите-

ли. Способы завязывания узелков и складывания 

ткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материа-

лов для лоскутного шитья. 

2. Выполнение изделия в технике лоскутного шитья. 

5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Творческие проекты (в рамках тем) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

3. Организация праздника ( на основе дня рождения).  

4 Изготовление сувенира в технике узелкового батика. 

 

6 КЛАСС 

Кулинария – 16 часов 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

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

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, 

калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Мето-

ды сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен ве-

ществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и лабораторные 

экспресс методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 

отравлениях. 



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

Основные теоретические сведения. Молоко. Значение молока и молочных продук-

тов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная 

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

(коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный 

олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, филь-

трация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с 

помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). Приготовление топленого моло-

ка. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервирован-

ного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества 

готовых блюд, подача их к столу. Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных 

продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, ке-

фир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). Виды бактериаль-

ных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чи-

стых бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления простокваши в до-

машних условиях. Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение техноло-

гических условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, со-

блюдение температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и 

сроки хранения простокваши. Технология приготовления творога из простокваши без по-

догрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Ассортимент творожных изделий. 

Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из тво-

рога, технология их приготовления. 

Практически работы : 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд: 

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3. Манная каша. 

4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенная молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 

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

Основные теоретические сведения. Подготовка к варке круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, пер-

ловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и 

др. Технология приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сы-

рыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения го-

товности. Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечиваю-

щие сохранение в бобовых витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. 

Причины увеличения веса и объема при варке. Соотношение крупы, бобовых и макарон-

ных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. Посуда и ин-

вентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы опреде-

ления готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы: 

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

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Овсяная каша. 



3. Рисовая каша с маслом. 

4. Биточки пшенные. 

5.  Гарнир из макаронных изделий с сыром. 

 6. Пюре из гороха или чечевицы. 

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

Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от 

времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их со-

держания в процессе хранения и кулинарной обработки. Возможности кулинарного ис-

пользования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные по-

луфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы. Шифр на консервных банках Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая харак-

теристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороже-

ной рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости 

от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, 

отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). Разделка со-

леной рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, пластование на чи-

стое филе). Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрика-

тов. Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. Блюда из вареной и 

жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. Правила 

варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Знакомство с видами жаре-

ния: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение 

в парах масла, на углях. Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание 

масла и его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Спо-

собы жарения рыбы, рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. При-

готовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. Время приготовле-

ния блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы: 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. 

Примерный перечень блюд: 

1. Салат из крабов или кальмаров. 

2. Сельдь с овощами. 

Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практическая работа: 

Приготовление блюд для праздничного стола. 

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

Основные теоретические сведения. Расчет количества и состава продуктов для по-

хода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в по-

ходных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные ис-

точники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи 

в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа: 

Расчет количества и выбор продуктов для похода. 

Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 



Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консерви-

рующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочно-

кислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). 

Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Механическая обработка капусты 

перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка 

тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции со-

ли и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. 

Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки томатов разной степе-

ни зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства борь-

бы с плесенью на поверхности рассола. Консервирование и маринование овощей. Особен-

ности 

консервирования овощей в производственных и домашних условиях. Маринование без 

стерилизации (острые маринады). Пастеризованные и стерилизованные слабокислые ма-

ринады. Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для  

приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, 

гвоздика, чеснок и др.). Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. 

Время стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения консер-

вированных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов. 

Практические работы: 

1. Засолка огурцов или томатов. 

2. Квашение капусты с клюквой. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 38 часов 

Тема 8. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон 

в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных во-

локон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и атлас-

ные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида пере-

плетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики 

свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы: 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, 

льна, шелка, шерсти. 

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

Тема 9. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регулято-

ров бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. 

Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы: 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 10-11 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мер-

ки, 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 изобра-

жения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Пра-



вила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделиро-

вания конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля 

в одежде. 

Практические работы: 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

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

меркам. 

3.Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4.Моделирование юбки выбранного фасона. 

5.Подготовка выкройки юбки. 

Тема 12-16.  ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и рас-

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

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

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

застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. 

Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особен-

ности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практические работы: 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

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

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 17-19 РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Ор-

намент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями со-

временной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструмен-

ты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соеди-

нения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративно-

го решения реально существующих форм. Художественные особенности свободной рос-

писи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и приспо-

собления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения сво-

бодной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление ри-

сунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

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

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для 

панно или платка в технике свободной росписи по ткани. 

Технология ведения дома - 2 часа 

Тема 20.  УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 

  Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декора-

тивными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 



Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых из-

делий. Влажная уборка дома. 

Практические работы: 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3. Штопка с применением швейной машины. 

Электротехнические работы - 2 часа 

Тема 21.  БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей элек-

трической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприбо-

ров. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути эконо-

мии энергии в быту. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для вы-

полнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подклю-

чен.  ие проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

Творческий проект - 12 часов 
Тема 22 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (12 часов) 

Этапы проекта: поисковый (выдвижение проблемы, сбор информации), конструк-

торский (поиск оптимального решения задачи проекта, обработка проектного материала), 

технологический (изготовление с текущим контролем качества), заключительный (оценка 

качества выполненного проекта, оформление документации, защита проекта). 

Темы для творческих проектов: 

 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

7 КЛАСС 

Кулинария – 16 часов 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

  Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продуты. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути проникновения бо-

лезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболева-

ния, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (10 ч) 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влия-

ние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из 

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

изделий из теста. Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и спосо-

бы 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. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пря-

ников, пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 



3. Приготовление вареников. 

Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (2 ч) 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обе-

де. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности при-

готовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд 

свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие 

и ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Тех-

нология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы 

Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависи-

мости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и 

бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа 

для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение. Технология приготовления пастеризованного варе-

нья 

и джема. Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром 

без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

1. Приготовление варенья из ягод. 

2. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

3. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

4. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

5. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 38 часов 

Тема 5. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных во-

локон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Тема 6. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

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. Назначение и принцип получения простой 

и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художе-

ственного оформления изделий. 

Практические работы 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Тема 7-9. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (8 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, необ-

ходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последо-

вательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод констру-

ирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на ос-

нове цветовых контрастов. 



Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

Тема 10-17. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (14 ч) 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с направлен-

ным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных ли-

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

примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины под-

кройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка ка-

чества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

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

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: 

 ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом, платье, халат. 

Тема 18-19. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка ма-

териалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Техноло-

гия выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Ра-

бота с журналами мод. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике плетения. Макраме. Виды узлов макраме.    

           Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка 

пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Технологии ведения дома - 4 часа 

Тема 20-21. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к ин-

терьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

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

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом по-

требностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Электротехнические работы - 2 часа 

Тема 22. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч) 



Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения. Электродвигатели постоянного и переменного то-

ка, их устройство и области применения. Использование коллекторных электродвигателей 

в бытовой технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2. Замена гальванических элементов питания. 

3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электродвига-

теля от приложенного напряжения. 

Творческие проекты - 10 часов 

Тема 23. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (10 ч.) 

Этапы проекта: поисковый (выдвижение проблемы, сбор информации), конструк-

торский (поиск оптимального решения задачи проекта, обработка проектного материала), 

технологический (изготовление с текущим контролем качества), заключительный (оценка 

качества выполненного проекта, оформление документации, защита проекта). 

Темы для творческих проектов: 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

 

 

8 КЛАСС 

 Семейная экономика -  8 часов 

Тема 1. Семейная экономика как экономическая ячейка общества (1 ч) 

Обобщить знания учащихся об экономической жизни семьи, семейном бюджете, источни-

ках доходов, рациональном расходовании средств и формами предпринимательской дея-

тельности; 

Отработать умения пользоваться информацией о товарах, ценах, доходной и расходной ча-

сти бюджета.   

Тема 2. Предпринимательство в семье. (1 ч) 

Предпринимательская деятельность – вид инициативной деятельности человека, который, 

владея полностью или частично какими-либо материальными и культурными ценностями, 

использует их для производства товаров и услуг с целью получения прибыли. Деятель-

ность предпринимателя должна строго соответствовать законодательству страны. 

Личное предпринимательство – в одиночку, без регистрации фирмы или предприятия; это 

самая простая форма предпринимательства. Его называют также индивидуальным или 

частным. Например, человек, сдающий своё жильё другим людям, выступает в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Прибыль – разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство – остаётся в распоряжении предпринимателя, и он вправе использовать её по 

своему усмотрению. 

Если индивидуальная трудовая деятельность имеет постоянную форму и носит системати-

ческий характер, то предпринимателю следует приобрести патент на проведение такой де-

ятельности. Патент выдаётся на определённый срок и на определённый объём деятельно-

сти и подлежит оплате. 

Единоличный предприниматель полностью несёт расходы и сам отвечает за результаты 

своей деятельности. Он может начать и прекратить работу в любое время по собственной 

воле. 

Семейное предпринимательство может развиваться в форме личного производства, но мо-

жет выступать и в роли предприятия или фирмы, производящей товары и услуги. 



Виды семейной предпринимательской деятельности весьма разнообразны и зависят от 

множества факторов: 

1. наличия денежных средств; 

2. знаний и умений каждого из членов семьи; 

3. наличия в семье орудий производства или возможности их приобретения; 

4. наличия свободного времени и т. д. 

Предпринимательство в семье – это чаще всего коммерческая и посредническая работа, 

оказание услуг, реализация товаров, произведённых членами семьи (шитьё и вязание, из-

готовление изделий декоративно-прикладного творчества, реализация продукции приуса-

дебного хозяйства). В зависимости от индивидуальных склонностей и возможностей су-

ществует большое количество различных путей индивидуального и семейного предпри-

нимательства. 

Тема 3. Потребности семьи (1 ч) 

  Знакомство учащихся с основными потребностями семьи, правилами покупок, источни-

ками информации о товарах; учить планировать покупку, развивать понимание того, что 

благосостояние семьи во многом зависит от разумности потребностей всех ее членов, 

умения покупать по рациональной потребности. 

Тема 4. Информация о товарах (1 ч) 

В семейной экономике немаловажную роль играет информация о товарах. Семьи - это ос-

новные потребители товаров, и умение пользоваться информацией о них поможет более 

экономно использовать семейные средства. Иногда семьи сами производят товары и услу-

ги, и это также связано с информацией о товарах - с сертификацией и маркировкой про-

дукции, инструкциями к ней и т. д. 

Тема 5. Торговые символы, этикетки, штрихкод. (1 ч.) 

Информация о приобретаемых товарах содержится в технической документации, прилага-

емой к изделию (инструкция, паспорт, вкладыш), а также на этикетке и маркировке. 

Маркировка - это комплекс обозначений, состоящий, из текста, отдельных графических, 

цветовых символов и их комбинаций, наносимых на изделие, упаковку, ярлык или этикет-

ку и позволяющих определить изготовителя продукции, условия и сроки её хранения. 

Этикетка содержит фирменное название продукции, символ компании, состав, рекламные 

материалы и инструкции для пользователя. 

Вкладыш - это детальная инструкция с указаниями о мерах предосторожности для слож-

ной или опасной продукции; вкладыш запечатывается в коробку лекарств, химических 

препаратов, игрушек и т. п. 

Торговые знаки могут быть самыми разнообразными: 

. удостоверяющими экологическую чистоту продукта; 

. подтверждающими стандарт качества и безопасность использования; 

. информирующими о правилах ухода за вещами. 

В последнее время мы часто встречаемся со штриховым кодом на товарах. 

Штрихкод выполняет несколько функций, но основные из них - контроль качества про-

дукции и её соответствие заданному образцу. 

Информация о товарах - это совокупность сведений, которые позволяют судить о качестве 

товаров, их хранении, безопасности эксплуатации или употребления. 

Тема 6. Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета (1 ч.) 

Бюджет (определение) – Это структура всех доходов и расходов за определённый период 

времени. 

Понятие «бюджет» имеет отношение к различным сферам деятельности человека. Суще-

ствует бюджет государства, области, фирмы или предприятия, семьи 

Тема 7. Расходы на питание. (1 ч.) 

Распределение расходов на питание; правила покупок основных продуктов; учить рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства, планированию расходов; развивать понимание 

того, что питательная ценность продуктов не зависит от их стоимости; воспитывать бе-

режливость. 



Тема 8. Сбережения. Личный бюджет.  Экономика приусадебного участка (1 ч.) 

Сбережения — накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для 

удовлетворения потребностей в будущем. Сбережения используются для покупки ценных 

бумаг и других финансовых документов, или размещаются в виде банковских вкладов. 

Различают личные и принудительные сбережения. Личные сбережения — часть дохода 

домохозяйств после уплаты налогов, которая не расходуется на приобретение потреби-

тельских товаров. 

  Многие сейчас спорят: нужен ли семье приусадебный (дачный) участок или не нужен. 

Есть яростные защитники как одного, так и другого варианта ответа. И доводы у них часто 

представляют противоположные мнения. Сегодня на уроке мы постараемся разобраться, 

какую роль в экономике, да и вообще в жизни семьи играет приусадебный участок 

 

Современное производство - 5 часов 

Тема 1. Сферы современного производства. РК «Современное производство в Усинске».  

Ознакомление с принципом осознанного выбора профессии, разумного планирования 

профессиональной карьеры с учётом потребностей личностного самоопределения в усло-

виях реального рынка труда; Профессии Усинска 

Тема 2. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влия-

ние техники и технологий на виды и содержание труда. (1 ч) 

 Изучить информацию о разделении труда на производстве, приоритетных направлениях 

развития техники и технологий, влиянии техники и новых технологий на виды и содержа-

ние труда; найти и предоставить информацию о получении различных профессий и о ква-

лификационных характеристиках специалистов. 

Составить рекламу выбора той или иной профессии 

Тема 3. Приоритетные направления развития техники и технологий. Поиск информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства (1 ч) 

Современный мир – это постоянно меняющиеся и совершенствующиеся виды и формы 

деятельности человека, когда в процессе жизнедеятельности ему приходится играть раз-

личные роли. Одна из главных ролей – это роль человека, занятого трудовой деятельно-

стью. Роль человека определенной профессии. 

Выбрать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и быть принятым в 

определённую группу людей, принять её этические нормы, правила, принципы, ценности, 

образ жизни. 

Тема 4. Понятие о специальности и квалификации работника. Оплата труда. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда (1 ч.) 

   Раскрыть понятие что такое «профессия», «специализация», «должность», «квалифика-

ция»; Расширять преставление учащихся о различных профессиях; Побуждать к осознан-

ному профессиональному выбору, способствовать активизации процесса формирования 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению; дать представле-

ние о видах трудовой деятельности 

Тема 5. Пути получения профессионального образования. Пути получения профессио-

нального образования. РК «Учебные заведения Усинска. РК «Региональный рынок труда и 

образовательные услуги». РК «Учебные заведения Коми» (1ч) 

Экскурсия УПТ и УГТУ 

 Графика - 12 часов 

Тема 1. Введение. История развития чертежа. Инструменты, принадлежности и материалы 

для выполнения чертеже (1 ч) 

Познакомить учащихся с предметом черчение. Инструменты и принадлежности, необхо-

димые для урока. Наименование принадлежностей. 

Тема 2. Понятие о стандартах. Линии чертежа (1 ч) 

Знакомство учащихся с линиями чертежа и их назначением; форматами и масштабами: 

содействовать в развитии умений использования чертёжных инструментов при графиче-

ских построениях; Понятие государственный стандарт. 



Тема 3. Чертежный шрифт. Понятие о предмете и о его форме, размере. Масштаб (1 ч) 

 Дать обучающимся основные понятия о шрифтах чертежных, правилах их выпол-

нения. Ознакомить с конструкцией (начертанием), размерами и правилами выполнения 

букв, цифр и основных знаков (диаметра, радиуса, квадрата и номера) чертежного шрифта. 

Научиться выполнять начертания букв и цифр на чертежах.  

Тема 4. Анализ геометрической формы предмета. (1 ч) 

 Познакомиться с определением «Анализ геометрической формы предмета», назначением 

анализа геометрической формы предмета в черчении, научить узнавать геометрические 

тела и правильно их называть, анализировать геометрическую форму предметов 

Тема 5. Проекции вершин, ребер, граней предмета (1 ч) 

  Развивать пространственное воображение; закреплять навыки выполнения чертежей в 

проекционной связи; познакомить с основными элементами предметов - вершина, ребро, 

грань; учить проецировать и различать проекции ребер, вершин и граней, проецировать и 

обозначать проекции точек на поверхности предмета. 

Тема 6. Методы проецирования. Прямоугольное проецирование (1 ч) 

Проецирование – это мысленный процесс построения изображений предметов на плоско-

сти.  А проекция – это изображение объекта, полученное при проецировании его на плос-

кость проекций. 

Тема 7. Проецирование на 3 плоскости проекций (1 ч) 

Необходимость в третьей проекции возникает тогда, когда и двух проекций бывает недо-

статочно для определения формы предмета. В этом случае надо построить еще одну плос-

кость. Третью плоскость проекций называют профильной, а полученную на ней проекцию 

– профильной проекцией предмета. Ее обозначают буквой W. Все три плоскости между 

собой перпендикулярны друг другу.   

Тема 8. Построение третьего вида по двум заданным. (1 ч) 

    Обучать учащихся построению третьего вида чертежа по двум заданным. 2. Развивать 

пространственное представление и логическое мышление учащихся; формировать умения 

и навыки правильного выполнения и оформления чертежей. 3. Воспитывать аккуратность, 

внимательность, усидчивость, трудолюбие и т.д. 

Тема 9. Получение и построение аксонометрических проекций. Получение и построение 

аксонометрических проекций плоских фигур (1 ч) 

- познакомить с новым термином «аксонометрия»; 

- сформировать понятие о косоугольной фронтальной диметрической и прямоугольной 

изометрической проекциях, их особенностях и различиях, расположении осей, принципах 

построения аксонометрических проекций; 

- учить проецированию куба на фронтальную димметрическую и изометрическую проек-

цию, способам построения аксонометрических проекций плоских фигур; 

- развивать пространственные представления и пространственное мышление; 

- развитие навыков работы чертёжными инструментами; 

- воспитывать аккуратность в графических построениях; 

Тема 10. Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. Аксонометрические 

проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Аксонометрические проекции 

окружности (2 ч) 

Изометрической проекцией окружности является кривая, которая называется эллипсом.        

Эллипсы строить трудно. В практике черчения вместо них часто строят овалы. Овал - за-

мкнутая кривая; очерченная дугами окружностей. Овал удобно строить, вписывая и ромб, 

который является изометрической проекцией квадрата. 

Тема 11. Технический рисунок (1 ч.) 

 Рисунком называют наглядное изображение предмета, выполненное от руки в глазомер-

ном масштабе по правилам аксонометрических или перспективных проекций с соблюде-

нием отдельных условностей.  

   Технический рисунок – наиболее наглядный и простой вид изображения, выявляющий 

форму и конструкцию предметов. К нему более часто, чем к какому – либо другому виду 



изображений прибегают в случаях, когда надо выразить собственный или прочитать и по-

нять чужой замысел создаваемого изделия. Технический рисунок применяют в самых раз-

нообразных областях деятельности человека. 

Навыки выполнения технических рисунков приобретаются тренировкой. Первоначальные 

тренировочные упражнения – рисование линий различного направления, разнообразной 

формы и толщины. Для правильного рисования объектов необходимо уметь от руки и на 

глаз делить на равные части отрезки и дуги окружностей, строить заданные углы и изоб-

ражать геометрические фигуры. 

Электротехнические работы - 5 часов 

Тема 1. Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Электри-

ческий ток и его использование.Параметры источников и потребителей электроэнергии (1 

ч) 

Человек с давних времен стремился использовать силы природы, или, другими сло-

вами, её энергию. В природе существуют различные виды энергии: механическая, тепло-

вая, химическая, электрическая, световая, атомная и др. Первоначально человек освоил в 

основном механическую и тепловую, но по мере развития цивилизации эти виды энергии 

не могли уже удовлетворять все потребности общества. Бытовые электрические обогрева-

тели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и переменного тока. Виды и назначение 

автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Ис-

точники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи инфор-

мации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Тема 2. Электроизмерительные приборы. Электрические схемы. (1 ч) 

 Знакомство с простыми электронными устройствами и их применением. Эксплуа-

тация и техника безопасности при работе с электронными устройствами. 

познакомить обучающихся с электроизмерительными приборами, с условными обозначе-

ниями на их шкалах; познакомить со схемой подключения амперметра и вольтметра в 

электрическую цепь; формировать технологическую грамотность при считывании и обра-

ботке информации на щитке домашнего электросчётчика; развивать кругозор, интерес к 

предмету; воспитывать дисциплинированность и аккуратность. 

Задачи: сообщить обучающимся тему урока; научить обучающихся правильно изображать 

принципиальную электрическую схему подключения амперметра и вольтметра к нагрузке; 

научить обучающихся считывать показания этих приборов; производить расчёт макси-

мально допустимой мощности нагрузки, которую можно подключить к электросчётчику. 

Тема 3. Электрические провода. Виды соединения проводов (1 ч) 

 Большое преимущество электрической энергии — возможность передачи её от источника 

к потребителям на большие расстояния. Эта передача осуществляется с помощью прово-

дов. Электрические провода бывают без изоляции (голые) и с изоляционным покрытием. 

Провода имеют самое разное назначение и устройство, поэтому каждому из них присвоена 

своя марка. Для выбора нужного провода пользуются специальными справочниками, в ко-

торых даётся расшифровка марки и область её применения 

Тема 4. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосвети-

тельные приборы (1 ч) 

В связи с широким использование электричества возникает необходимость более тщатель-

ного его изучения. Каждый человек должен обладать минимумом основных навыков по 

электротехнике, чтобы уметь грамотно эксплуатировать электросеть, правильно выбрать 

новое электрооборудование для своей квартиры или офиса, выполнить мелкий ремонт 

проводки, бытовых приборов, электрической системы своего автомобиля и т.д. При этом 

он должен твердо знать правила электробезопасности, чтобы своими действиями не нане-

сти вред себе и окружающим 

Тема 5. Правила безопасности на уроках и организаций рабочего места для электротехни-

ческих работ. 

Рабочее место – это часть пространства, которая приспособлена для выполнения задания 

по электромонтажным работам. 



Организация рабочего места для электромонтажных работ 

Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке, быть свободным от посторонних 

предметов. 

Освещённость рабочего места должна соответствовать действующим санитарным нормам. 

Творческий проект - 4 часа 

  Этапы проекта: поисковый (выдвижение проблемы, сбор информации), конструкторский 

(поиск оптимального решения задачи проекта, обработка проектного материала), техноло-

гический (изготовление с текущим контролем качества), заключительный (оценка качества 

выполненного проекта, оформление документации, защита проекта). 

Темы для творческих проектов: 

1. Личные, народные и национальные праздника. 

2. Изготовление сувенира в технике ДПИ. 

3. Интерьер жилой комнаты. 

4. Выбор профессии. 

 

 

 

 

Тематический план 

 

5 класс 

№ п\п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Вводная часть. Творческая проектная деятельность  2 

2 Интерьер кухни, столовой  4 

3 Кулинария  14 

4 Создание изделий из текстильных материалов  38 

5 Рукоделие.  Художественные ремёсла  10 

 ИТОГО: 68 

 

6 класс 

№ п\п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Кулинария 16 

2 Создание изделий из текстильных материалов 28 

3 Рукоделие.  Художественные ремёсла 10 

4 Технология ведения дома 4 

5 Электротехнические работы 2 

6 Творческие проекты 8 

 ИТОГО: 68 

 

7 класс 

№ п\п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Кулинария 16 

2 Создание изделий из текстильных материалов 28 

3 Рукоделие.  Художественные ремёсла 8 

4 Технология ведения дома 4 

5 Электротехнические работы 2 

6 Творческие проекты 10 

 ИТОГО: 68 

 



 

8 класс 

№ п\п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Семейная экономика 8 

2 Современное производство 5 

3 Графика 12 

4 Электротехнические работы 5 

6 Творческие проекты 4 

 ИТОГО: 34 
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