
 
  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай 

Ивантеевского района Саратовской области» 
 

 
 
 

Приложение  
к Основной образовательной программе основного 
общего образования МОУ «СОШ с. Яблоновый 
Гай» на 2018-2023 гг 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

Предмет: технология 
Класс: 5-8 
Составитель: Куприянова Марина Ивановна,  учитель технологии 1 
квалификационной категории 
Срок реализации: 5 лет 

 
  
  
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по технологии  в 5 - 8  классах составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),  
2.Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная школа/[сост. Е.С. 
Савинов].- М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 
3 Программа для основной школы 5-8 классы. 
4.Основной  общеобразовательной  программы основного общего образования МОУ «СОШ с. 
Яблоновый Гай»  
5. Симоненко В.Д. Технология: Учебник для 5 класса. Москва. «Вентана- Граф», 2014 
6  Симоненко В.Д. Технология: Учебник для 6 класса. Москва. «Вентана- Граф», 2014 
7. Симоненко В.Д. Технология: Учебник для 7 класса. Москва. «Вентана- Граф», 2014 
8. Симоненко В.Д. Технология: Учебник для 8 класса. Москва. «Вентана- Граф», 2014 
 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 
материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 
предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 
- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 
планы; 
- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 
электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат 
возможность ознакомиться: 
- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
- технологическими свойствами и назначением материалов; 
- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 
- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 
домашнего труда; 
- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 
здоровье человека; 
- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 
из них, получением продукции; 
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
- рационально организовывать рабочее место; 
- находить необходимую информацию в различных источниках; 
- применять конструкторскую и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия, выполнения работ или получения продукта; 
- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; 
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 
приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 
контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
- находить и устранять допущенные дефекты; 



- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
- распределять работу при коллективной деятельности;  
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в 
целях: 
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
- формирования эстетической среды бытия; В развития творческих способностей и достижения 
высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 
приспособлений; 
- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, санитарии, гигиены; 
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 
Содержание учебного предмета «Технология»  

 5 класс  
 

Раздел «Работа на пришкольном участке» ( 8 ч) 
Раздел «Кулинария» (16 ч.) 
Тема. Санитария и гигиена на кухне  
Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению 
продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 
стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь 
при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 
Тема. Физиология питания  
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, 
углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 
в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 
избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 
Тема. Бутерброды и горячие напитки  
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия 
пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 
нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 
бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 
полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. 
Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 
Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 
напитка. 
Лабораторно-практические и практические работы.   
Приготовление и оформление бутербродов.  
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  
Дегустация блюд. Оценка качества.  
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  



Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 
приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 
вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, 
время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка 
качества. 
Тема. Блюда из овощей и фруктов  
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, 
глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 
хранения овощей и фруктов. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 
свежезамороженных продуктов. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 
овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения 
овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).  
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, 
тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 
Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 
винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема. Блюда из яиц  
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 
предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 
Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, 
в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 
натурального. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение свежести яиц.  
Приготовление блюд из яиц.  
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 
стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Разработка меню завтрака.  
Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку.  
Складывание салфеток. 
Тема.  Интерьер кухни, столовой 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 
столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 
оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (12 ч) 
Тема. Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 
свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 



нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды 
и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 
тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение направления долевой нити в ткани.  
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
Тема. Конструирование швейных изделий   
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 
Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 
Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 
сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 
ножницами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема. Швейная машина   
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 
нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы 
на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 
конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 
правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 
клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками.  
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  
Упражнение в выполнении закрепок. 
Тема. Технология изготовления швейных изделий   
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 
раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 
для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 
ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению 
ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с 
помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное обмётывание; временное 
соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и 
закрытым срезами). 
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное 
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 
выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 
ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 
краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с 
закрытым срезом). 
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 
накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, 
портной. 
Лабораторно-практические и практические работы.  



Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
Раздел «Вязание спицами» (8 ч) 
Раздел «Народное и  декоративно-прикладное искусство»  (8 ч) 
Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 
искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по 
ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 
сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Экскурсия школьный музей. 
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
Раздел  «Лоскутное шитьё»  (6 ч) 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с 
направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё 
по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 
соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление образцов лоскутных узоров.  
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 
Раздел «Сельскохозяйственный труд» (10 ч) 
 

Учебно-тематическое планирование по технологии в 5 классе 
 

№  
п/п 

Раздел , тема. Кол-во часов 

1 Работа на пришкольном участке.  8 
2 Кулинария 16 
3 Создание изделий из текстильных материалов  12 
4 Вязание спицами 8 
5 Народное и декоративно-прикладное искусство 8 
6 Лоскутное шитьё 6 
7 Сельскохозяйственный труд 10 
8 Всего  68 

 
6 класс 

 
Раздел «Работа на пришкольном участке» 
 
Раздел «Кулинария» (12 ч)  
Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 
мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 
обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 
обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 



Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача 
блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 
калорийности блюд. 
Раздел «Основы материаловедения»  (16 ч) 
Тема. Свойства текстильных материалов   
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 
искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 
Профессия оператор в производстве химических волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из 
химических волокон. 
Тема. Конструирование швейных изделий  
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 
размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 
основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 
машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 
натуральную величину (проектное изделие). 
Тема. Моделирование швейных изделий  
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 
плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 
изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 
подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 
художник по костюму. 
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема. Швейная машина  
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной 
установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 
связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, 
слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 
использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 
помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. 
Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 
Тема. Технология изготовления швейных изделий  
Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани. Правила 
раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 
иголками и булавками. 
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 
безопасной работы утюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соединение 
деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 
вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). 
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 
дефектов после примерки. 



Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 
обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка 
срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 
Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия 
технолог - конструктор. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 
проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 
Окончательная обработка изделия. 
Раздел «Народное и декаративно – прикладное искусство. Вышивка»  (6 ч) 
Раздел «Вязание крючком»  (6 ч) 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. 
Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 
зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 
количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 
закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 
Раздел «Вязание спицами  (4 ч) 
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем 
узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 
последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 
Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 
изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 
Раздел «Лоскутное шитьё» (6 ч) 
Раздел «Сельскохозяйственный труд» (10 ч) 
 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 
подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем 
аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 
 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
 

Учебно-тематическое планирование по технологии в 6 классе 
№  
п/п 

Раздел , тема. Кол-во часов 

1 Работа на пришкольном участке.  8 
2 Кулинария. 12 
3 Основы материаловедения. 16 
4 Народное и декоративно-прикладное искусство. Вышивка. 6 



5 Вязание крючком. 6 
6 Вязание спицами. 4 
7 Лоскутное шитьё 6 
8 Сельскохозяйственный труд 10 
9 Всего  68 

 
7 класс 
 
Раздел «Работа на пришкольном участке» (8 ч) 
Раздел «Кулинария» (12 ч)  
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 
Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 
качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 
готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 
блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Определение качества молока и молочных 
продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Тема. Изделия из жидкого теста  
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 
для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 
приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 
Подача их к столу. 
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 
Тема. Виды теста и выпечки  
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 
приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 
выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 
Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 
изделий из них. Профессия кондитер. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Приготовление изделий из пресного слоёного 
теста. Приготовление изделий из песочного теста. 
Тема. Сладости, десерты, напитки   
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в питании человека. Виды десертов. 
Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 
подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Приготовление сладких блюд и напитков. 
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  Меню сладкого стола. Сервировка 
сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 
блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. 
Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Разработка меню. Приготовление блюд для 
праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с 
помощью ПК. 
Раздел «Основы  материаловедения»  (16 ч) 
Тема. Свойства текстильных материалов   
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 
Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы.  



Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
Тема. Конструирование швейных изделий   
 Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Тема. Моделирование швейных изделий  
Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 
изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Моделирование юбки. Получение выкройки 
швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема. Швейная машина   
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к 
швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания 
среза с помощью приспособлений к швейной машине. 
Тема. Технология изготовления швейных изделий  
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия 
на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 
ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 
подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 
подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 
краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 
бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 
боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 
пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 
Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 
застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 
поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
Раздел «Народное и декоративно – прикладное искусство. Вышивка »  (8 ч) 
Тема . Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 
Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 
стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для 
вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 
лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки в 
технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 



Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
Раздел «Вязание крючком»  (6 ч) 
Раздел «Вязание спицами  (4 ч) 
Раздел «Лоскутное шитьё» (6 ч) 
Раздел «Сельскохозяйственный труд» (10 ч) 
 
Варианты творческих проектов: 
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими 
руками», «Атласные ленточки» и др. 

 
Учебно-тематическое планирование по технологии в 7 классе 

 
№  
п/п 

Раздел , тема. Кол-во часов 

1 Работа на пришкольном участке.  8 
2 Кулинария. 12 
3 Основы материаловедения. 16 
4 Народное и декоративно-прикладное искусство. Вышивка. 6 
5 Вязание крючком. 6 
6 Вязание спицами. 4 
7 Лоскутное шитьё 6 
8 Сельскохозяйственный труд 10 
9 Всего  68 

 
8 класс  
 
1. Семейная экономика – 6ч 
Введение в «Технологию» и «Домашнюю экономику». Семья и бизнес. Уровень благосостояния 
семьи. Бюджет семьи. Доходные и расходные части семейного бюджета. Накопления. Сбережения. 
Расходная часть бюджета. Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов семьи.  
2. Декоративно-прикладное творчество. Вязание на спицах – 8ч 
Вязание на спицах и мода. Материалы и инструменты. Подбор спиц в зависимости от толщины нити. 
Набор петель. Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение. Убавление, прибавление и 
закрепление петель. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. Вязание нитями 
разных цветов. Вязание изделия по схеме.  
3. Технология ведения дома – 5ч 
Как строят дом. Современная квартира. Функции жилища. Организация пространства квартиры. Цвет 
в квартире. Декоративное украшение окон. Выполнение эскиза жилой комнаты.  
4. Электротехнические работы – 8ч 
Электрическая энергия. Основы современного технического прогресса. Электрический ток и его 
использование. Параметры источников и потребителей электроэнергии. Электроосветительные 
приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Секреты домашнего холодильника. ТБ при 
работе с бытовыми приборами.  
5. Творческие проектные работы – 3ч 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно подготовительный этап. 
Технологический этап выполнения творческого проекта. Заключительный этап. Защита проекта. 


